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котельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, город 
(2 этажа, 4 комн., 2 с/у, душ. 
кабина, газ, больш. тепл. лод-
жия, балкон, ремонт, тепл. под-
вал, крытый двор, 2 гаража, 
баня, беседка, 2 теплицы, пло-
донос. сад, 14 соток в собств. 
ухожен). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 
8-919-387-19-57;
коттедж в СМЗ, ул. Свердлова 
(газ. отопл., вода, выгреб. яма, 
2 гаража- 1 под грузовой а/м, 
гостевой дом с отопл., кана-
лиз. и водой, плодово-ягодные 
деревья, 24 сотки). Т. 8-909-
701-88-88;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (13 со-
ток, 120 кв.м, 5 комн., мебель, 
центр. вода, газ, вода, свет и 
канализ., гараж, баня, крытый 
двор, 2 теплицы, сад, хоз. по-
стройки). Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(67.5 кв.м, 3 комн., кухня, газ. 
котел, вода, новая канализ., 
пл. окна, больш. веранда, га-
раж, хоз. постройки, 6 соток). 
Обмен на дом в Краснодар-
ском крае. Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., на-
тяжн. потолки, встроен. мебель, 
гараж с автоматическими воро-
тами, баня, 6 соток). Ц. 3млн. 
500 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (69.8 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у разд., вода, газ. ко-
тел, пл. окна, подвал, крытый 
двор, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток в собств.). Т. 8-904-988-98-
40;

дом в п. Алтынай (жилой). Ц. 
250 т.р. Возм. под МК. Т. 8-982-
693-55-47;
дом в п. Алтынай. Т. 8-953-
605-35-79;
дом в д. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская, 16 (жилой, 28 кв.м, 
застекл. веранда, летн. кухня, ба-
ня, 17 соток). Т. 8-909-021-04-45;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 6 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Билейский рыбопи-
томник, Богдановичский р-н 
(55 кв.м, благоустр.). Ц. 800 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, новая скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74кв.м, 37 и 15кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
разведения пчел, зона отды-
ха, плодов. деревья и кусты, 
огород разработан). Мебель 
в подарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в Валовой-1 (49.3 кв.м, 
вода, газ, баня, 24 сотки). Об-
мен на 3-комн. квартиру в с. 
Курьи с вашей доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 
(колодец, баня, овощ. ямка, хоз. 
постройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, вода, 13.25 сот-

ки, докум. на газ в работе). Т. 
8-922-619-27-79;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (47 кв.м, газ). Т. 
8-922-125-70-36;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40 кв.м, центр. вода, 
свет, отопл., канализ., 8 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-603-92-73; 
дом в г. Камышлов, р-н Строй-
материалов (39 кв.м, печн. ото-
пл., центр. вода, баня, хоз. по-
стройки, газ рядом). Ц. 850 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-161-86-18;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (жилой). Об-
мен на 2-комн. квартиру в с. 
Курьи, Фабрике без доплаты. 
Т. 8-912-658-47-00;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода, пл. ок-
на, гараж, баня, 8 соток). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 100 кв.м, 2 эта-
жа, 4 комн., газ, вода, свет, 
16 соток). Ц. 2млн. р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в городе 
с вашей небольш. доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, овощ. ямка, 14 соток). 
Ц. 950 т.р. Торг при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-982-750-27-67;

базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещения- 
1092кв.м, 1227.7 кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Т. 8-922-
151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна (баня). 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12 (нежилое). Т. 8-922-
605-25-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 18 (нежилое, 65 кв.м) под 
маг., офис, банк и др. Т. 8-922-
292-12-25;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 44.5 кв.м). Обмен. 
Варианты. Т. 8-904-987-66-26;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, 
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дом в с. Курьи (новый, про-
филированный брус, 70 кв.м, 
свет, канализ., 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-908-902-
40-29;
дом в с. Курьи (4 комн., 2 с/у). 
Т. 8-950-638-36-59, 8-982-655-
41-09;
дом у входа в курорт Курьи 
(90/75 кв.м, газ, скважина, ка-
нализ., гараж, баня, сауна, 
крытая ограда, 8 соток). Об-
мен на квартиру в г. Екатерин-
бург. Т. 8-908-918-93-26;
дом в с. Курьи. Т. 8-950-632-
26-94;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом по ул. Нагорная, 34 (га-
раж, баня, хоз. постройки, те-
плицы, 20 соток). Ц. 700 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-953-039-91-76;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-904-168-43-07, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (ш/б, 96.7 кв.м, 4 комн., сто-
ловая, баня, хоз. постройки, 

земля в собств.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, интернет, выгреб. 
яма, тепл. туалет, больш. ба-
ня, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и 
кухня, все коммуник., эл/ко-
тел). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 2-, 1-комн. квартиру. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Промышленная (газ, 
вода, гараж, 13 соток). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-728-14-79;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в СМЗ (новый). Т. 8-950-
641-06-48;
дом в с. Талица (100 кв.м). Т. 
8-952-743-92-43;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток)+ доп. участок под с/х 
назначение- пастбище. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 
свет, вода, с/у, печн. и эл/ото-
пл., новые баня и конюшня). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-908-917-38-32, 
8-904-383-23-03;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;

дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3 кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389 кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Шата (новый, 54 кв.м, 
с/у в доме). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
дом по пер. Шатский (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
3 комн., с/у в доме, газ, центр. 
вода, свет, подвал 1.8м, ш/б 
пристрой, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. под ипотеку. Об-
мен на 2- и 1-комн. квартиры с 
доплатой. Варианты. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в центре города (140 
кв.м). Т. 8-922-605-25-39;
дом в черте города (80 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., ко-
тельная, летн. кухня 24 кв.м 
и гараж с центр. отопл., овощ. 
ямка, недостроен. баня, ко-
нюшня). Обмен. Т. 8-904-164-
62-41;
дом (140 кв.м, газ. отопл., 
центр. вода, 8 соток в собств.). 
Обмен на квартиру с доплатой 
2млн. р. Т. 8-904-386-09-91;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева (14.4 кв.м, печн. отопл., 
свет, колодец, туалет на ули-
це, баня, беседка, сливовый 
сад, 17 соток в собств. ухожен, 
рядом речка). Ц. 460 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;

дом-дачу в д. Кашина, Бог-
дановичский р-н (19 соток). Т. 
8-919-930-10-79;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м). 
Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, с/у, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома по ул. Южная 
(газ, водопровод, теплицы, сад, 
6 соток). Т. 8-953-604-16-75;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен 2-комн. кварти-
ру с небольш. доплатой. Вари-
анты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Курортная (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 3 комн., с/у в доме, хол. 
веранда, свет, газ, вода, печь- 
голландка, бойлер, новые 
радиаторы и с/т, в 1 комн. и 
коридоре натяжн. потолок, 10 
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
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4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А, центр города 
(4эт., комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, просторная при-
хожая). Т. 8-922-105-86-86;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванна- кафель, коридор и кух-
ня пол- кафель, пл. окна, в за-
ле натяжн. потолок, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53 кв.м). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (2эт., 59.4 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). СРОЧНО! Т. 
8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м). Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 58 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
лоджия). Ц. 2млн. 400 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-908-633-
69-79, 8-904-980-36-19;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (1эт., 50.7 кв.м, сост. 
отл.). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-950-649-16-31;
3-комн. квартиру в СМЗ (64 
кв.м, влож. не треб.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60 кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 900 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт.). Т. 8-965-513-
99-66, 8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ре-
монт, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-634-
82-82;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
с/у разд., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., 65.9 кв.м). Ц. 
2млн. 500 т.р. Докум. готовы. 
Собственник. Т. 8-982-756-08-11;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., ул/пл). Т. 
8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру (5эт., больш. 
лоджия). Т. 8-950-638-36-59, 
8-952-727-03-93;

2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8 кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, пл. 
балкон и окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (2эт., 47.8 кв.м, 
с/у разд.- кафель, газ. колонка, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 480 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 750 т.р. Т. 8-904-162-57-
34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 470 т.р. Т. 8-912-636-
71-35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., 48 кв.м, ул/
пл). Т. 8-922-207-33-79;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 45.1 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 370 т.р. Торг при осмо-
тре. Обмен на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, новая с/т, косм. 
ремонт, 1 собственник). Ц. 
1млн. 460 т.р. Возм. под ипо-
теку. Без обмена. Т. 8-912-663-
70-76 Александра; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2кв.м, с/у 
разд., пл. окна, комн. изолир., 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1эт., газ. колонка, 
канализ. поменяна, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-909-
022-61-53;
2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 1 (4эт., 47.7 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, натяжн. 
потолки, балкон застекл.). Об-
мен. Т. 8-952-146-83-88;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 радиа-
тора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
910 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Сортировка (сдан 
в 2014, 1/18, 68 кв.м, кухня и 
коридор больш., лоджия). Ц. 
3млн. 190 т.р. Т. 8-902-500-16-
81;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 3 (1/2, 38 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.). Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1/3, 43.6 
кв.м). Ц. при осмотре. Обмен 
на 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель), рядом гараж (кап.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье и 
посуда). Ц. 995 т.р. Т. 8-904-
547-42-25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру в с. Ни-
кольское, Сысертский р-н 
(50.6 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., больш. коридор, пл. 
окна, сейф-дверь, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 930 т.р. Т. 8-932-
413-38-73;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 2 
(1эт., 41 кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-950-655-57-
43;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8-2 (1эт.). Т. 8-950-647-
84-48;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (переплан. из 3-комн., 
3эт., больш. кухня, пл. лоджия 
застекл.). Ц. 2млн. 350 т.р. Т. 
8-912-644-22-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., счет-
чики на воду и свет, домофон, 
без ремонт, сарай). Сад в по-
дарок! Ц. 820 т.р. Торг. Обмен 
на дом в Сухоложском р-не 
(печн. отопл., баня) с допла-
той. Варианты. Т. 8-953-602-
26-21;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 899 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 
630 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 43.3 кв.м, 
комн. изолир., счетчики, пл. 
окна, ламинат, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919-
380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-919-380-
79-74 Мария, 8-982-706-03-35 
Алексей;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., новые 
радиаторы, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, 44 кв.м, 
комн. изолир., сост. отл.). Т. 
8-953-001-10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (2эт.). Ц. 1млн. 
750 т.р. Торг. Т. 8-982-738-22-
52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5, 45.1 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2 кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, 34 кв.м, про-
сторная кухня, балкон, треб. 
косм. ремонт). Ц. 950 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3эт., 41 кв.м, 
больш. кухня, лоджия, охра-
няемая территория с парко-
вочным местом). Т. 8-908-925-
31-47;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 29.4 кв.м). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-952-
734-17-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21 кв.м). Ц. 
660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5/5, 20.2 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-906-804-07-72, 
8-950-562-19-97;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (евроремонт). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-922-157-86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1/5, 14.3 кв.м, душ, 
новое пл. окно). Ц. 500 т.р. 
Собственник. Т. 8-904-989-56-
33;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 30 
кв.м, новая газ. колонка, счет-
чики, железн. дверь, косм. ре-
монт). Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (33.5 кв.м). Ц. 950 т.р. Т. 
8-953-380-39-68;

1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30кв.м, газ. колон-
ка, косм. ремонт, балкон). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (2эт., 30.7 
кв.м, с/у совм., евроремонт, 
гор. вода и отопл. от новой ко-
тельной, солнечная сторона). 
Ц. 695 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 34.2 кв.м, 
газ. колонка, лоджия). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-915-93-00;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(евроремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-912-280-05-33;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича (30 
кв.м). Ц. 600 .р. Обмен на 
2-комн. квартиру с моей до-
платой. Т. 8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (41.7 кв.м). Об-
мен. Варианты. Т. 8-908-909-
42-18;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр города 
(сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Т. 
8-967-856-96-11;
1-комн. квартиру по ул. Пу-
тилова, 27А (2/3, 31.1 кв.м, 
балкон, солнечная сторона). 
Ц. 680 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (4эт., ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Торг. Т. 8-912-610-08-39, 8-912-
206-86-75;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13, центр (3эт., 32 
кв.м, гор. вода, балкон 4м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-900-200-13-11, 
8-922-039-19-70;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (2/5, 31 кв.м, новая 
с/т, пл. окна, кап. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 950 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе, 
СМЗ с доплатой. Варианты. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;

1-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, 
гор. вода, счетчики, балкон 
застекл.). Ц. 810 т.р. Торг. Т. 
8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
35.5 кв.м, кап. ремонт, балкон). 
Т. 8-952-726-98-03;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (2/3, 38 кв.м, 
кухня 14кв.м, новые провод-
ка и с/т, кух. гарнитур, с/у 4 
кв.м совм., счетчики, лод-
жия 6м застекл.). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-904-985-39-82, avito.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1/3, 34 кв.м). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-953-387-88-
04;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.9 кв.м, балкон). 
Ц. 830 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет, душ). Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 800 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (2эт., 27.3 кв.м, пл. 
окно на кухне, газ. плита, во-
донагрев., ванна). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, но-
вые коммуник., кап. ремонт). 
Т. 8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7. СРОЧНО! Т. 8-953-
603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 30 кв.м). Ц. 
720 т.р. Т. 8-912-292-45-37;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м, 
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99 после 18ч;
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участок в д. Боровки (22 сотки). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Брусяна, ул. Дач-
ная, 6 (25 соток, хоз. построй-
ки). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-952-
734-17-73;
участок по ул. Димитрова, 27 
(колодец, плодонос. деревья, 
13 соток ухожен, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., газ, 
центр. вода, 380В). Ц. 520 т.р. 
Торг. Т. 8-912-603-92-73;
участок по ул. Димитрова (6 
соток, скважина, по периметру 
метал. столбы). Т. 8-904-168-
43-07;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (незавершенное стро-
ительство). Т. 8-952-144-18-38;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина. Т. 8-904-985-54-86;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, 380В, скважина, 2 выгреб. 
ямы, беседка, овощ. ямка,2 
теплицы, сарай, курятник, 2 
парника, сад). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). 
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-541-38-18;
участок по пер. Отрадный, 
14 (фундамент 10х10м, свет и 
вода подведены). Ц. 600 т.р. Т. 
8-900-197-51-40;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). Ц. 
150 т.р. Торг. Обмен на гараж 

в городе, снегоход, трактор. 
Варианты. Т. 8-902-586-92-17;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, стройматериа-
лы, скважина, свет, газ рядом). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
132-05-39 Ольга;
участок в черте города (фун-
дамент, свет, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-141-98-05; 

гараж по ул. Артиллеристов 
(23 кв.м, смотр. и овощ. ямки). 
Ц. с докум.- 60 т.р., без докум.- 
40 т.р. Т. 8-912-644-22-22;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39;
гараж в р-не бани (24 кв.м). Т. 
4-44-69, 8-922-196-62-28;

гараж за ГАЗЭКС. Т. 8-932-
603-70-49;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не ЖД вокзала, под 
мостом (кап., смотр. и овощ. 
ямки). Ц. 200 т.р. Т. 8-952-142-
67-88 Ангелина;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-146-56-80;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, бал-
кон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27. Т. 4-46-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м). 
Ц. 1млн. 30 т.р. Т. 8-922-615-
66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-922-035-91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (3эт., 33.5 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (1эт., 33.2 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3эт., ул/пл). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-922-207-37-28;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (3/5, 29 кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 950 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (29.9 кв.м, ремонт). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-950-197-46-
49 Владимир;
1-комн. квартиру в центре го-
рода, возле ТЦ Октябрь (2эт., 
31.4 кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-963-
049-93-26;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 30кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-950-197-46-49;

1-комн. квартиру (1эт., 34кв. 
м, балкон, сост. хор.). Т. 8-922-
158-77-02;
1-комн. квартиру (5/5, 28кв. 
м, кухня 8.5 кв.м, мебель, быт. 
техника, ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 
8-950-640-44-25;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру на Фабрике-2, ул. 
Каюкова, 22 (29 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., ТВ, интернет, без 
ремонта). Ц. 550 т.р. Обмен на 
квартиру в г. Асбест. Т. 8-952-
738-08-60, 8-912-262-80-85;

две комнаты в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (1эт., 22.3 
кв.м, смеж., с/у совм., гор. во-
да, 2 пл. окна, ламинат). Ц. 
600 т.р. Торг. Возм. под МК+ 
доплата. Т. 8-953-051-26-10, 
8-953-054-19-22;
комнату в с. Рудянское. Возм. 
под МК. Т. 8-950-659-32-11;

сад в Зауралье (дом, теплица, 
колодец, душ с емкостью). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в р-не лесхоза. Т. 8-904-
380-37-13;
сад в с/т «Мечта», Зауралье 
(4 сотки, свет, колодец). Ц. 80 
т.р. Торг. Т. 8-904-984-70-22, 
4-50-72;
сад (2 яблони, слива, ухожен). 
Недорого. Т. 8-950-659-41-08;
садовый участок в г. Богда-
нович, в к/с «Мелиоратор». Т. 
8-922-297-24-31;
садовый участок за желез-
ной дорогой (5 соток, без до-
мика, вода, 2 больш. яблони, 
немного вишни, слива). Т. 
8-912-038-86-95;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская (17 соток в собств.). 
Т. 8-922-039-41-04;

Кадастровая палата по 
Уральскому федерально-
му округу сообщает, что 
существуют причины для 
возврата без рассмотрения 
документов, принятых на го-
сударственный кадастровый 
учет и (или) государственную 
регистрацию прав. 

Отказать в приеме доку-
ментов на государственный 
кадастровый учет и (или) 
государственную регистра-
цию прав, возможно, только 
в одном случае — если не 
установлена личность лица, 
обратившегося за получени-
ем таких услуг. Чтобы этого 
избежать, нужно предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность.

В других случаях доку-
менты принять обязаны, но 
это еще не означает, что по 
данным документам будет 
проведен государственный 
кадастровый учет и (или) го-
сударственная регистрация 
права. Прежде чем осуще-
ствить учетно-регистраци-
онные действия документы 
должны пройти правовую 
экспертизу.

Для возврата органом 
регистрации документов без 
их рассмотрения существует 
пять причин.

Электронные документы 
должны соответствовать 
определенному формату. На-
пример, если межевой план 
земельного участка должен 

быть подготовлен в формате 
XML-документов, а представ-
лен в любом другом формате, 
то заявление и документы 
будут возвращены заявителю 
без их рассмотрения.

В документах на бумажном 
носителе не должно быть под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных 
в них исправлениях, в том 
числе надписей карандашом. 
Такие бумаги также будут 
возращены заявителю без их 
рассмотрения. 

Документы вернут зая-
вителю без рассмотрения, в 
случае отсутствия в Государ-
ственной информационной 
системе о государственных 
и муниципальных плате-
жах информации об уплате 
государственной пошлины 
за осуществление государ-
ственной регистрации прав и 
непредставления документа 
об уплате государственной 
пошлины заявителем лично.

Если в Реестре недвижи-
мости содержится отметка о 
невозможности государствен-
ной регистрации перехода 
права, ограничения права и 

обременения объекта недви-
жимости без личного участия 
собственника объекта 
недвижимости (его законного 
представителя) и заявление 
на государственную реги-
страцию прав представлено 
иным лицом, документы 
опять же будут возращены 
без рассмотрения.

Когда в заявлении о госу-
дарственном кадастровом 
учете и (или) государствен-
ной регистрации прав отсут-
ствует подпись заявителя. 

Любое заявление или 
документ, который планиру-
ется подать на кадастровый 
учет, следует проверять на 
наличие подписей, отсут-
ствие ошибок, соответствие 
формату, а также быть 
внимательными при оплате 
государственной пошлины.

Кадастровая палата объясняет: 
почему документы возвращают 

без рассмотрения

Екатерина Гурская, пресс-секретарь 
филиала  ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по УрФО



 13 марта 2019 года6

резина (2шт., зимн.), стекла 
(задн., лобовое). Т. 8-909-022-
61-53;
запчасти на а/м «Нива»: ша-
ровые опоры, амортизаторы 
(передн., задн.), сайлентблоки. 
Недорого. Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (сост. хор.) от а/м 
«Пежо-307» (2004): дверь (пе-
редн. и задн. прав., в сборе, 
стеклоподъемники), балка (за-
дн., тормозные диски, в сбо-
ре), блоки предохранителей 
(салонный, моторный, блок 
управления подушками безо-
пасн.), печка (в сборе), бампер 
(передн.) и многое др. Деше-
во. Т. 8-982-729-20-57;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
инструмент для ремонта ма-
шин: развертки, сверла, мет-
чики, плашки и др. Т. 8-950-
823-42-32;
карбюратор «151». Т. 8-952-
738-55-30;
колесо (в сборе) для мотоцик-
ла «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919-
387-19-57;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (5-ступ.) на а/м «ВАЗ-
2107». Ц. договорная. Т. 8-912-
224-00-67;
мосты (гражданские) от а/м 
«УАЗ», рессоры, двигатель. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (10л). Ц. 350 р./
канистра. Т. 8-965-502-00-45;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама C.Drive 2» 
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, шипов.). Т. 8-904-541-38-
18;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 
3,5 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;

а/м «ВАЗ-2121» (1992, V-1.7, 
музыка, литье, негнил., не-
ржав., сост. отл.). Ц. 95 т.р. 
Торг. Т. 8-967-853-23-24;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2003). 
Ц. 135 т.р. Торг. Т. 8-900-215-
58-55;
а/м «ВАЗ Нива» (1997). Ц. 85 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Газель» (термобудка, 
1998). Обмен на легковой а/м. 
Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-912-290-72-93;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 460 т.р. Торг. Т. 8-952-136-
97-53;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2006, сост. хор.). Ц. 120 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, серо-зелен.). Ц. 177 т.р. 
Торг. Т. 8-950-208-06-50;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
115 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Санни» (1998, 
темно-сер.). Ц. 90 т.р. Т. 8-906-
803-51-20;
а/м «Опель Астра» (2006, 
черн.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «Опель Вектра» (1992, 
дизель). Ц. 35 т.р. Обмен. Т. 
8-982-755-77-46;
а/м «Пежо 308» (2009, АКПП). 
Ц. 280 т.р. Торг. Т. 8-952-141-
98-05;

резину «Йокогама» (215/65, 
R16, на литье) от а/м «Шевро-
ле Нива». Т. 8-950-209-07-44;
резину «Кордиант Офф Ро-
ад» (комплект, 235/75, R15, 
на дисках, сост. новой) на а/м 
«УАЗ», «Нива». Ц. 16 т.р./все. 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч;
резину «Нитто» (205/55, R16, 
на оригинал. литье «Volvo», 
произв. Малайзия, сост. отл.). 
Ц. 20 т.р./комплект. Т. 8-912-
600-46-56;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., R14, на дис-
ках). Т. 8-912-663-24-04;
резину (летн., 205/55, R16, на 
дисках, пробег 5т.км) от а/м 
«Рено». Т. 8-919-396-70-05;
резину (комплект, летн., 
235/65, R17). Ц. 2 т.р./все. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
резину для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-196-41-84;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
ступицы (4шт., 8-шпилечные, 
новые) от тракторной телеги 
«2ПТС-4», возм. по отдельно-
сти. Дешево. Т. 8-982-729-20-
57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (новый) на а/м «Вол-
га». Т. 8-909-022-61-53;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-963-
031-56-08;
чехлы (комплект, новые) для 
а/м «Рено Сандеро». Т. 8-912-
275-18-19;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
шины (2шт.) на а/м «Волынь». 
Т. 8-952-131-51-12;

а/м «Чери Амулет» (2006). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Ланос» (2006, 
сост. хор.). Ц. 125 т.р. Т. 8-982-
664-50-98;
а/м «Шевроле Нива» (2004, 
серебрист., сост. отл.). Т. 
8-932-603-70-65;
а/м «Шкода Фабия» (2013, 
сер.). Т. 8-950-647-05-22;
лодку «Фрегат» (2-мест., 
киль)- 45 т.р., мотор «Мерку-
рий» (лодочный, 3.3л.с., про-
изв. США). Т. 8-950-200-12-72;
мотоблок «Каскад» (двиг. 
«Vento», плуг, грунтозацепы, 
сост. хор.). Т. 8-999-565-68-72;
мотокультиватор «Viking 
HB585» (б/у 1г.). Ц. 30 т.р. Об-
мен на бензогазонокосилку 
(сменный мешок). Т. 8-950-
639-53-50;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 

гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
полки, овощ. ямка). Ц. 139 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 125 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за складом металло-
проката (5.5х6м, овощ. ямка, 
свет, сигнал., земля в собств.). 
Докум. готовы. Т. 8-922-150-
91-98;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-
88;
гараж за УЦР, за Горэнерго 
(овощ. ямка, треб. ремонт 
крыши). Ц. 40 т.р. Т. 8-961-773-
91-98;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в с. Филатовское, ул. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, 2 ворот, овощ. ямка 
3х3м). Ц. 225 т.р. Торг. Обмен 
на гараж в городе, снегоход, 
трактор. Варианты. Т. 8-902-
586-92-17;
гараж (больш., свет рядом). Т. 
8-950-196-41-84;
гараж. СРОЧНО! Т. 8-900-208-
66-06, 8-903-083-77-21, 8-908-
916-33-86;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (1997, рез. 
з/л, сост. хор.). Ц. 45 т.р. Т. 
8-922-115-29-88;
а/м «ВАЗ-2104» (2000). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (2000, на хо-
ду). Ц. 35 т.р. Т. 8-908-639-73-
08;
а/м «ВАЗ-2105» (2005, сост. 
хор., 2 хоз.). Ц. 57 т.р. Т. 8-961-
777-87-42;
а/м «ВАЗ-2106» (1996, на хо-
ду). Ц. 18 т.р. Т. 8-908-639-73-
08;
а/м «ВАЗ-2106» (1997, нег-
нил., на ходу). Ц. 25 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;
а/м «ВАЗ-21099» (2004). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2004, цвет 
золот. темно-зелен., 78л.с.). Ц. 
55 т.р. Т. 8-952-140-30-13;
а/м «ВАЗ-2110» (на ходу). Ц. 
35 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Т. 
8-950-633-58-04;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 68 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, сер., 
без ДТП). Ц. 105 т.р. Т. 8-961-
767-48-78;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2011, 
темно-красн., 75т.км, сигнал., 
музыка, на литье, небит., 
сост. отл., 3 хоз.). Ц. 235 т.р. Т. 
8-992-011-88-40;

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
багажник на крышу а/м. Т. 
8-950-196-41-84;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
на а/м. Недорого. Т. 8-906-803-
51-20;

отвал (снегоуборочный) к 
трактору, бортовую (задн.) к 
трактору «Т-40». Т. 8-952-140-
62-41;
скутер (произв. Китай)- 12 т.р., 
скутер (произв. Япония)- 28 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
скутер. Ц. 15 т.р. Т. 8-900-215-
58-55;
трактор (на базе экскаватора 
«ЮМЗ-6»). Обмен на др. трак-
тор. Т. 8-982-755-77-46;

автокресло (б/у). Недорого. Т. 
8-967-761-72-56;
автоподъемник (одностоеч-
ный, г/п 4т). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Varta F18» 
(12В, 85Ач, 800A, б/у) для а/м, 

а/м «Рено Сандеро» (2014, 
черн., макс. компл., КК, кру-
из-контроль, магнитола с 
навигацией, сигнал. с а/з, по-
догрев сидений, 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 477 т.р. 
Т. 8-922-107-57-15;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, 130т.
км, 141л.с., сигнал. «StarLine» с 
а/з, кожан. салон, фаркоп, без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 620 т.р. Торг. Т. 
8-950-207-90-07;
а/м «Тойота Марк 2» (1988, 
бензин, V-2), а/м «Тойота На-
дия» (1998, бензин), а/м «Ису-
зу Родео» (пикап, дизель), а/м 
«Исузу Эльф» (рефрижератор, 
дизель). Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2, 158л.с.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «Тойота» (бел., прав. руль, 
АКПП). Т. 8-904-386-68-47; 
два а/м «УАЗ» (тент, цельно-
метал.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «УАЗ-39094» (25т.км). Ц. 
430 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-738-
55-30;
а/м «УАЗ Патриот» (2012). Ц. 
190 т.р. Т. 8-922-127-41-41;
а/м «УАЗ» (батон, 2008, бен-
зин, инжектор, V-2.9). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-674-26-88, 
8-912-246-89-88;
а/м «Форд Мондео» (1996). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
з/л, некраш., сост. идеал.). Т. 
8-922-135-75-55, avto.ru;

Свердловская полиция призывает граждан сообщать, 
где торгуют смертью.

На территории Свердловской области в ближайшие 
дни стартует широкомасштабная профилактическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», направленная на активи-
зацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 
общественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь 
областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, мероприятие пройдет в два этапа: с 11 по 
22 марта и с 11 по 22 ноября 2019 года. Тех, кто располагает 
сведениями о точках сбыта опасного зелья, о конкретных 
наркодилерах, притонах, местах возможного хранения за-
прещенного в свободном обороте товара, иных противоправ-
ных деяниях, полиция просит проинформировать в любой 
территориальный ОВД или по круглосуточному «телефону 
доверия» Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области: +7(343)358-71-61.

Об итогах кампании «Сообщи, где торгуют смертью» 
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области 
сообщит дополнительно.

диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2108»: 
стойки (передн.), карданы (в 
сборе). Т. 8-952-131-51-12;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2109, 10, 12, 15», «ГАЗ-3110», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бы-
чок», «ОКА», «ИЖ Ода». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти (новые) на а/м «Мо-
сквич-412»: поршневая (в 
сборе), резонатор («штаны»), 
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сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. Т. 8-909-
061-68-53;
сверла, метчики, в т.ч. труб-
ные, плашки, развертки (регу-
лир.). Т. 8-912-756-19-81;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
эл/пилу. Т. 8-952-135-13-08;

новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики). Т. 8-950-640-18-85;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-
29;
кровать-чердак (матрас). Ц. 9 
т.р. Т. 8-950-641-06-47;
кух. гарнитур (угловой, но-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-727-
03-93;
кух. стол- 1 т.р., диван (раз-
движн.)- 3 т.р. Т. 8-912-265-15-
64;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
подставку под ТВ (на колеси-
ках). Т. 8-908-927-25-51;
спальный гарнитур (светл.): 
кровать (ортопед. матрас), ши-
фоньер (3-створч.), туалетный 
стол, комод. Ц. 12 т.р. Торг. Т. 
8-919-387-19-57;
стенку (3-секц.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-389-17-12;
стенку (дл. 4000, темн.). Ц. 8 
т.р. Т. 8-953-045-67-19;
стенку (светл., дл. 3200, сост. 
отл.). Ц. 11 т.р. Т. 8-912-644-22-22;
стенку-горку (дл. 2500, б/у). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-953-380-39-68;
стол «Икеа» (письм., цвет 
береза, шир. 900, регулир. по 
выс., полки). Ц. 2 т.р. Т. 8-912-
673-84-36;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-05; 
стол (письм.), шкаф (книжн.), 
шкаф для одежды. Ц. 1 т.р./шт. 
СРОЧНО! Т. 8-922-227-00-85;

стол-книжку и стол-консоль к 
окну (1800х40, советские). Ц. 
1,2 т.р./все. Т. 8-961-777-15-66, 
3-59-36;
стулья (2шт., деревян., ста-
рого образца). Ц. 150 р./шт. Т. 
8-961-773-91-98;
шкаф (угловой, коричн., 2430х 
1050х800, глубина 600 и 300, 
система складных дверей 
«Wing Line», сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
шкаф-купе (зеркало). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-904-389-17-12; 
шкафы от стенки, тумбу под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;

барана на племя. Т. 8-902-
509-72-36;
боровка Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 7мес., кастрир.) 
на мясо. Ц. 9 т.р. Обмен на 
дрова (осина, береза, 8куб.). 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53 по-
сле 17ч;
бычка (1мес.). Ц. 13 т.р. Т. 8- 
922-214-16-99;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (мягк., книжка, спаль-
ное место 1900х1400, б/у). Ц. 
6 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
диван (небольш.). Т. 4-56-04, 
8-900-033-15-97;
диван, кресло, комод, стол 
(комп.). Дешево. Т. 8-950-638-
67-90;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-59;
кресла (2шт., б/у). Ц. 4 т.р./
оба. Т. 8-953-002-47-02;
кресло (массажное, произв. 
Япония, новое). Ц. 100 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 

наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
оборудование (полн. ком-
плект, все комплектующие) для 
произв. шлакоблоков и троту-
ар. плитки. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пластиковые окна (3-створч., 
1880х2050- 3шт., 2-створч., 
1510х2500- 2шт., новые). Т. 
8-953-381-18-01;
плиткорез (новый). Ц. 500 р. 
Т. 8-909-022-61-53;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (2 листа, по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
редуктор от бензопилы 
«Урал». Т. 8-908-902-51-68;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сверла НSS, зенкера, раз-
вертки, метчики СССР и плаш-
ки. Т. 8-952-404-30-50;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
блоки ФБС (12шт.), пеноблок 
(20 поддонов), цемент (14 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
верстак (гаражный, железн.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-608-87-85;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (2шт., входн., деревян., 
метал.), двери (межком., дере-
вян.). Недорого. Т. 8-909-008-
56-20;
двери (входн., двойные, фи-
ленчатые). Т. 8-950-209-07-44;
дверь (метал., б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (3куб, 50мм). Ц. 7,5 т.р./
куб. Т. 8-922-035-09-10;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
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козу с козленком. Т. 8-982-767-
33-45;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (4мес.). Т. 8-992-
016-50-21;
кроликов (4.5мес.). Т. 8-912-
235-33-15;
кроликов (смешанная поро-
да, 6мес.). Ц. 600 р. Курьи. Т. 
8-919-377-88-37;
кур-молодок Супер Ник, До-
минант, Родонит, Коралл. Т. 
8-912-258-17-36;
кур-молодок (дом.). Т. 8-912-
235-33-15;
лошадей (2 головы). Т. 8-952-
743-92-43;
нетель Голштинская (отел в 
апр.). Ц. 60 т.р. Т. 8-908-914-
60-95;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овец, ягнят. Т. 8-952-727-18-26;
овец. Ц. договорная. Т. 8-950-
633-58-04;
петухов Брама (10мес.). Т. 
8-904-541-81-84;
петушков (молодки). Т. 8-922-
291-12-84;
поросят Дюрок, Новая Мо-
сковская. Т. 8-982-755-77-46;
поросят (1мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-952-727-18-26;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-284-95-43;
поросят (3мес., бел.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-904-179-78-12;

бычка (2мес.). Т. 8-952-743-
92-96;
жеребца (тяжеловоз, 8мес.). 
Обмен. Т. 8-982-755-77-46;
жеребца (15 лет, англо-ры-
сак в 1 поколении, качалка, 
сбруя), желат. в добр. руки. Ц. 
при заездке. Т. 8-904-161-93-
50;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
кабана Ландрас (2.5г., мясная 
порода, производитель). Ц. 25 
т.р. Т. 8-952-737-58-24;
коз, козочек (5мес.). Т. 8-904-
984-88-27;
козла (породистый, 11мес.). Т. 
8-908-907-56-24;
козла (1г.). Т. 8-982-767-33-45;
козлика (комолый) от высо-
коудойной козы. Недорого. Т. 
8-922-165-20-74;
козликов и козочек Нубий-
ская. Т. 8-922-619-27-79;
козлят (цветн.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-904-177-73-04;
козочку Нубийская (1мес.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-912-612-62-71;
козочку (молод., суягная), се-
но (2 тюка). Недорого. Т. 4-06-
18;
козу (дойная). Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-658-16-44;

поросят (3.5мес.). Т. 8-909-
012-80-62;
поросят (4.5мес.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
поросят. Т. 8-912-258-17-36;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свинок Вьетнамская вис-
лобрюхая (2шт., 4мес.) на от-
корм/племя. Ц. 3,5 т.р. Курьи. 
Т. 8-912-673-29-53 после 17ч;
свиноматку Ландрас (2.5г., 
массная порода). Ц. 30 т.р. Т. 
8-952-737-58-24;
телку (стельная). Ц. 40 т.р. Т. 
8-908-917-38-32, 8-904-383-
23-03;
телят (7мес.). Т. 8-950-206-89-42;
уток (подсадные, дикие). Т. 
8-950-643-42-99;
цыплят. Т. 8-950-649-29-17;
щенков Алабай (привиты). Ц. 
5 т.р. Т. 8-922-150-56-66;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;

блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки «Tamaris» (демисе-
зон., замша и нубук, син., р.35), 
ботинки «Ессо» (демисезон., 
кожан., черн., р.36)- 1 т.р. Т. 
8-952-741-86-93 Кристина; 
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
вещи (новые, пакетом) на реб. 
3-4мес., вещи (сост. отл., паке-
том) на реб. от 6мес. Ц. 500 р./
пакет. Т. 8-912-235-76-19;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 

школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на дев. 4-6 
лет. Ц. договорная. Т. 8-950-
198-28-85;
вещи (фирменные, сост. отл.) 
на мал. 2-4 лет. Недорого. Т. 
8-912-235-76-19;
дубленку (жен., р.46). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.56-58, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-022-
61-53;
дутыши (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;

комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
конверт (овчина), конверт (ве-
сен.). Т. 8-950-640-18-85;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.50, рост 3, новый). Ц. 900 р. 
Т. 8-902-500-16-81;
костюм (зимн., комбинезон 
камуфляж, 2 куртки, р.52-54). 
Недорого. Т. 8-950-632-21-61;
костюм (раб., летн., р.62): 
пиджак и брюки. Ц. 500 р. Т. 
8-902-258-20-58;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (демисезон., р.98, 
р.122), ветровку (р.98) на дев. 
Все в хор. сост. Ц. 200 р./шт. Т. 
8-950-635-82-87;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;

Первый весенний месяц порадовал всех своим теплом! 
Прогулки, общение с друзьями – излюбленные формы время-
препровождения подростков. Но такие встречи, порой, затяги-
ваются глубоко за полночь, жажда острых ощущений гасится 
спиртосодержащими напитками, и подросток позволяет себе 
все эти «шалости», потому что уверен: никто его не потеряет, 
ведь к моменту возвращения домой родители уже будут спать. 
Его никто не жд т, а надо бы…

Следует отметить, что нередко подростки, бесцельно прово-
дящие время на улице ночью, совершают преступления либо 
сами становятся жертвами преступлений. В нашей области 
принят и действует на протяжении последних десяти лет закон 
от 16.07.2009 года №73-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». Этот 
документ ограничивает пребывание несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное время. 

Под ночным временем в настоящем Законе понимаются 
часы с 23:00 до 6:00 местного времени в период с 1 мая по 
30 сентября включительно и время с 22:00 до 6:00 местно-
го времени в период с 1 октября по 30 апреля включитель-
но. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений   
несовершеннолетних, в том числе совершения несовершенно-
летними преступлений в ночное время, а также в отношении 
их, сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог совместно со 
специалистами субъектов системы профилактики в текущем 
году в вечернее и ночное время продолжается проведение 
мероприятий по выявлению фактов нарушения «комендантско-
го часа».  В январе-феврале 2019 года выявлено 6 подростков, 
находящихся на улице в ночное время. Материалы направлены 
для рассмотрения в территориальную комиссию Сухоложского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав. По 
результатам рассмотрения законные представители (родители) 
привлечены к административной ответственности по статье 
39-2 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» от 
14.06.2005 года №52-ОЗ. Минимальное наказание по данной 
статье – штраф в размере 1000 рублей.  

Отделение по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. Сухой Лог напоминает:

• Не допускается нахождение лиц, не достигших воз-
раста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица: 

1) которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера; 

2) которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе; 

3) которые имеют доступ к сети «Интернет», а также для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе.

• Не допускается нахождение лиц, не достигших возрас-
та 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, соци-
альной защите и социальному обслуживанию детей, содей-
ствию их социальной адаптации, социальной реабилитации и 
подобные мероприятия с участием детей:

1) на улицах; 
2) на стадионах; 
3) в парках; 
4) в скверах; 
5) в местах общего пользования жилых домов; 
6) в транспортных средствах общего пользования, маршру-

ты следования которых проходят по территории Свердловской 
области; 

7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридиче-
ских лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет».

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. Родительские права 
не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. В соответствии со статьей 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации защита прав и интересов детей 
возлагается на родителей.

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции 

О.В. Лескина

ВЕСНА! Теплеет за окном…
…но «комендантский час» никто не отменял!
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куртку (жен., демисезон., яр-
ко-зелен., р.50, б/у, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-733-14-30, 
youla.ru;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-
178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот 
отстегив., р.50-52, новая). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., зимн., кожан., 
тепл., черн., р.52-54, сост. 
хор.). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая, в упак.). 
Т. 8-904-167-72-54;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (р.44-50) для бере-
менной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., р.44), плащ (бе-
жев., р.44). Т. 8-904-387-30-25;
пальто (жен., демисезон., 
цвет терракотовый, синтепон, 
пояс, капюшон, произв. Фин-
ляндия, р. 44-46, сост. идеал.). 
Т. 8-909-019-82-20;
пальто (жен., молодежн., во-
рот, р.44-46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пальто (жен., фиолетов., сост. 
нового). Ц. 2 т.р. Т. 8-932-619-
17-82;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пид-
жак (муж., микровельвет, бе-

жев., р.52-54)- 400 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (р.44). Т. 8-904-387-30-
25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
плащ (жен., капюшон, р.48-
50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полупальто (жен., темно-син., 
р.46, сост. отл., новое). Ц. 800 
р. Т. 8-950-635-82-87;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пуховик (р.46, новый). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 250 р. Т. 8-950-208-81-76;
сапоги (жен., зимн., р.35). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (демисезон., черн., 
р.36, сост. хор.) на дев. Ц. 200 
р. Т. 8-950-635-82-87;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/
кожа, черн., каблук 5см, р.37, 
новые). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-
84-19;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, немного б/у). Т. 
8-912-275-28-16;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (2 пары, демисезон., 
натур. кожа, черн., кремо-
во-бел., р.38, сост. отл.). Ц. 500 
р./пара. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шубу (нутрия, 
капюшон, р.46-48). Т. 8-922-
179-53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
фуфайку (жен., ручн. работа, 
р.50-52). Т. 8-908-927-25-51;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая, новая). Ц. 3 
т.р. Т. 8-953-009-03-49;
шапку (жен., вязан., чернобур-
ка, цвет млечный путь, б/у 1 
сезон). Ц. 1 т.р. Т. 8-909-005-
44-38;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05; 
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;

шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, кусочками, чуть 
выше колена, трапеция, р.48-
50, б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-982-612-
84-73;
шубу (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-912-034-
22-08, 92-1-01;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

акустическую систему «De-
fender Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
аэрохоккей (платежки). Ц. 90 
т.р. Т. 8-950-199-99-20;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 100г, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
беговую дорожку (электр., 
новая). Ц. 20 т.р. Т. 8-908-910-
55-25;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бортики (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 
8-950-549-57-70;
бочку (еврокуб, чистая). Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-644-50-99;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-965-502-00-45;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
велотренажер. Ц. 4,3 т.р. Т. 
8-912-644-22-22;
веники (березов.- 40шт., мож-
жевеловые- 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;

дрова (колот., сухие, береза, 
8куб.). Ц. 1,2 т.р./куб. Самовы-
воз. Т. 8-950-197-60-92; 
дрова (колот., 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
елку (искусств., темно-зелен., 
выс. 2м, сборная, из 3 частей, 
метал. устойчивое основание, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
заготовки: грибы, помидоры, 
огурцы, салаты, варенья. Т. 
8-912-263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
зеркала (2шт., 43х99см). Т. 
8-908-927-25-51;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х30). Т. 8-922-297-24-31;
зерно: овес, пшеница. Ц. 9 р./
кг. Т. 8-922-120-41-07;
зернодробилки (новая и б/у). 
Т. 8-950-649-29-17;
ингалятор. Ц. 800 р. Т. 8-952-
744-42-08;
канистру (алюмин., 40л, б/у). 
Т. 8-909-022-61-53;

канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель Голландский 
(красн., желт.). Ц. 10 р./кг. Т. 
8-912-210-15-39;
картофель (бел., красн.). 
Ц. 110 р./ведро. Доставка. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (красн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн., семен-
ной). Т. 8-900-209-26-05;
картофель (крупн.). Ц. 10 р. Т. 
8-904-382-32-61;
картофель (крупн.). Ц. 200 р./
ведро. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг., средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Ц. 12 р./кг. Гляде-
ны. Т. 98-3-16;
картофель. Ц. 90 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 
8-908-915-93-67;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 130 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Доставка. Т. 
8-922-172-09-29;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кипятильник (электр.). Ц. 50 
р. Т. 8-961-773-91-98;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;

водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-004-64-88;
вязальную машину «LK-150» 
(новая, в упак.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-904-983-73-79 Галя;
газ. баллон (редуктор). Т. 
8-952-135-13-08;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Вектор» (не-
много б/у, сост. отл). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газонокосилку (триммер). Т. 
8-952-135-13-08;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, со-
временная, сост. отл.). Ц. 500 
р. Т. 8-909-004-64-88;
гардины (дл. 3м). Ц. 500 р. Т. 
8-982-716-85-75;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление 
в 45кг, гладит все типы белья). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
готовый бизнес (сеть кофей-
ных и снековых автоматов). Т. 
8-950-199-99-20;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-
18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!»
2.40 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинопанорама»
12.25 «Кубинская революция: 
причины и последствия»
13.10 Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр 
Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Зв зды фортепиано XXI 
века. Николас Ангелич
18.45 «Кубинская революция: 
причины и последствия»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Лев Данилкин. «Ленин: 
Пантократор солнечных пыли-
нок»
0.30 «Кубинская революция: 
причины и последствия»
1.15 «Кинопанорама»
2.30 Гении и злодеи. Энди Уо-
рхол

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(США - Канада) (16+)
2.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» (США) (12+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(США) 2015 г. (12+)
17.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (Россия) 2017 г. (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.15 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.15 Комедия «Антураж» (18+)
2.15 Мелодрама «Голубая лагу-
на» (США) 1980 г. (12+)
4.00 Мелодрама «Возвращение 
в голубую лагуну» (12+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Скатерть» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Сорока» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Половинки» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (12+)
11.30 «Гадалка. Деньги отца» 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
16.00 «Гадалка. Месть русалки» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Перевозчик» 
(12+)
17.00 Т/с «Чудо. Железная ле-
ди» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Уголек» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Доверие» 
(12+)
18.40 Т/с «Слепая. Дрозд» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция) 2005 г. (16+)
1.30 «Странные явления. 
Свадьба - начало брака или ко-
нец любви?» (12+)
2.15 «Странные явления. Фобии 
большого города» (12+)

2.45 «Странные явления. Удары 
молний. Остаться в живых» 
(12+)
3.15 «Странные явления. Суе-
верность» (12+)
3.45 «Странные явления. Бег-
ство от одиночества» (12+)
4.15 «Странные явления. По 
закону крови» (12+)
4.45 «Странные явления. Другая 
реальность» (12+)
5.15 «Странные явления. Игры 
разума» (12+)
5.30 «Странные явления. Язык 
цвета» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Горничная» 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Влюбленные женщины» 
Россия-Украина, 2015 г. (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Комедия «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.50 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол»
11.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
12.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
14.35 Х/ф «Доброе утро»
16.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.55 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
3.35 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «Человек, кото-
рый убил сам себя» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Д/ф «Андропов против Щ -
локова. Смертельная схватка» 
(12+)

1.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Детектив «Человек, кото-
рый убил сам себя» (12+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Боевик «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
3.05 Драма «Американцы» 
(США) 2013 г. (18+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+)
6.10 Боевик «Лютый» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Лютый» (16+)
14.15 Боевик «Лютый-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Человек без 
прошлого» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Мгновенные 
фотографии» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Разочарова-
ние» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Маша и мед-
ведь» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Мертвая голо-
ва» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Сорокаградус-
ное убийство» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(Россия) (16+)
1.10 Комедия «Временно не-
доступен» 1 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
2.10 Т/с «Временно недоступен» 
2 с. (Россия) 2015 г. (16+)
3.00 Т/с «Временно недоступен» 
3 с. (Россия) 2015 г. (16+)
3.50 «Известия»
3.55 Т/с «Временно недоступен» 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
4.45 Т/с «Временно недоступен» 
5 с. (Россия) 2015 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Дании
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона»
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». (12+)
19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Дании
0.00 Тотальный футбол
1.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль»
3.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси»
5.45 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!»
2.40 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дет-
ская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Ш лковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Каргопольская глиняная 
игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Зв зды фортепиано XXI 
века. Марк-Андре Амлен
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Павел Каплевич. Линия 
жизни
0.55 «Тем временем. Смыслы»
1.40 «Волшебный фонарь»
2.30 Гении и злодеи. Витус 
Беринг

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Специалист» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (16+)
23.15 «Охотники на ведьм» Фэн-
тези (18+)
1.00 Мелодрама «Голубая лагу-
на» (США) 1980 г. (12+)
3.00 Боевик «Стиратель» (16+)
4.45 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Железный ха-
рактер» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Кто из детей 
дороже» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Директор» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (12+)
11.30 «Гадалка. Проводница» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Молодой ху-
дожник» (12+)
13.00 «Не ври мне. Смертельная 
безопасность» (12+)
14.00 «Не ври мне. Бебби сит-
тер» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
16.00 «Гадалка. Чаша раздора» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Другая девочка» 
(12+)
17.00 Т/с «Чудо. Собака» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Каракули» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Семейные 
ценности» (12+)
18.40 Т/с «Слепая. Угроза» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция) 2000 г. (16+)
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1.15 Т/с «Элементарно» (16+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Дом малют-
ки» (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Другой» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Влюбленные 
женщины» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 30 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.35 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)
11.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
13.45 Х/ф «Метро» (16+)
16.10 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.55 Х/ф «Загон» (16+)
3.30 Х/ф «По собственному же-
ланию» (12+)
4.45 Х/ф «Летние сны»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Пано-
ва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «Разыскивается 
звезда!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
В прол те» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
(12+)
1.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Детектив «Разыскивается 
звезда!» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.40 Боевик «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.55 Улетное видео (16+)
4.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице С» 
(Россия) 1998 г. (16+)
10.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» (16+)
11.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» (16+)
12.30 Боевик «Белые волки-2» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Белые волки-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Путешествие 
на обочину» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
20.40 Т/с «След. Вижу!» (16+)
21.30 Т/с «След. Шоколад» (16+)
22.20 Т/с «След. Кабыздох» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Полиграф» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Львиное бешен-
ство» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Старая за-
калка» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Убить Каза-
нову» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Выгодная 
партия» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 9.00, 9.35 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Команда мечты» (12+)
9.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
11.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Дании
14.00 «Капитаны» (12+)
14.30 Новости
14.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Да-
ниэля Толедо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». (12+)
18.00 Новости
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Ан-
глии». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Гданьск» (Польша)
1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 «Ген победы» (12+)
4.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Японии
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!»
2.40 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Одиссея Александра Вер-
тинского»
12.10 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Зв зды фортепиано XXI 
века. Пьер-Лоран Эмар
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Мужская профессия»
0.40 «Что делать?»
1.30 «Одиссея Александра Вер-
тинского»
2.30 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(США) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Транзит» (США) (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (США) 2015 г. (16+)
23.35 Боевик «Стиратель» 
(США) 1996 г. (16+)
1.50 Триллер «Сеть» (16+)
3.50 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (США) 2010 г. (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Вечная любов-
ница» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Идущий по 
головам» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Особая дие-
та» (12+)
11.00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (12+)
11.30 «Гадалка. Воронка» (12+)
12.00 «Не ври мне. Старые сче-
ты» (12+)
13.00 «Не ври мне. Бабушкина 
библиотека» (12+)
14.00 «Не ври мне. Молодой ху-
дожник» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
16.00 «Гадалка. Дом с фанто-
мом» (12+)
16.30 «Гадалка. Чужой хозяин» 
(12+)
17.00 Т/с «Чудо. Мелодия» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Распродажа» 
(12+)

18.10 Т/с «Слепая. Свободная 
любовь» (12+)
18.40 Т/с «Слепая. Стеклянный 
человек» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «На игре» (16+)
1.00 Т/с «Твин Пикс (2017)» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Спасти му-
жа» (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучше всех» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Влюбленные 
женщины» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 31 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Х/ф «Л гок на помине» 
(12+)
11.20 Х/ф «Француз» (16+)
13.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
15.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
16.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.50 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
3.20 Х/ф «Вес лые зв зды» (6+)
5.00 Х/ф «Шведская спичка»

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «Человек без па-
спорта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 Детектив «Ядовитая дина-
стия» (12+)
19.40, 22.00, 0.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
0.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Детектив «Ядовитая дина-
стия» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
17.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.35 Боевик «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.55 Улетное видео (16+)
4.35 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»

6.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Японии
11.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Прямая 
трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.10 Футбол по-бельгийски (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Японии. По окончании 
- Новости
15.45 Мужское / Женское (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «U2: Концерт в Лондоне»
1.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 Х/ф «Мать и мачеха» 2012 
г. (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
0.15 «ЧП. Расследование» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.15 Квартирный вопрос
3.05 Боевик «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Д/ф «Юрий Лобач в. Отец 
русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Кондопога (Карелия)
15.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Зв зды фортепиано XXI 
века. Денис Мацуев

18.30 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Тайна горного аэродрома
21.05 Линия жизни. Дмитрий 
Дюжев
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «Любовь в городе»
2.05 «Тайна горного аэродрома»
2.50 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро-
вье» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/Себя» (16+)
1.20 Х/ф «Дневник дьявола» 
(Канада - США) (16+)
2.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
11.40 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (12+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Комедия «Типа копы» 
(США) 2014 г. (18+)
1.00 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
2.55 Триллер «Шестое чувство» 
(США) 1999 г. (16+)
4.35 М/ф «Лови волну!» 
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Остановка» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Жизнь за 
жизнь» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Сквозь паль-
цы» (12+)
11.00 «Гадалка. Узел измен» 
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне. Бабушкина 
библиотека» (12+)
13.00 «Не ври мне. Оборотная 
сторона брата» (12+)
14.00 «Не ври мне. Туфли» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
16.00 «Гадалка. Цыганская 
кровь» (12+)
16.30 «Гадалка. Скажи правду» 
(12+)
17.00 Т/с «Чудо. Актриса» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Свой угол» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Женские 
слезы» (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Час пик 3» (12+)
1.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Терроризм» (16+)
2.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Кислородное голодание» 
(12+)
3.15 «Тайные знаки. Таблетка от 
всего» (12+)
4.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Мир без детей» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика» 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!»
2.35 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
9.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.15 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Зв зды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «Одиссея Александра Вер-
тинского»
2.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Дикий» (Канада) (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (США) 2015 г. (16+)
17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (12+)
23.35 Триллер «Шестое чув-
ство» (США) 1999 г. (16+)
1.40 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (США) 2010 г. (16+)
3.35 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Злая шутка» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Моя половин-
ка» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Принцесса» 
(12+)
11.00 «Гадалка 9. Запрет на лю-
бовь» (12+)
11.30 «Гадалка 10. Кукушка» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Смертель-
ная безопасность» (12+)
13.00 «Не ври мне. Бебби сит-
тер» (12+)
14.00 «Не ври мне. Большая 
семья» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
16.00 «Гадалка. Последнее пла-
тье Веры» (12+)
16.30 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. Отец» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Мама, про-
сти» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Дочь от пер-
вого брака» (12+)
18.40 Т/с «Слепая. Пятая нога» 
(12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «На игре 2» (Россия) 
2010 г. (16+)

0.45 «Секс мистика. Точки тела» 
(18+)
1.45 «Секс мистика. Грязные 
танцы» (18+)
2.45 «Секс мистика. Секс вне 
дома» (18+)
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Магия чисел» (12+)
4.30 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Чудо исцеление» (12+)
5.15 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Не святой Иосиф» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Верь мне» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Влюбленные 
женщины» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга»  (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 32 с. (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» (12+)
11.25 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)
12.55 Х/ф «За спичками» (12+)
14.50 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
16.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.05 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
3.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
5.15 Х/ф «Остров Ольховый»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Ники-
форов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «Соцветие сире-
ни» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

0.00 События
0.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Детектив «Соцветие сире-
ни» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.35 Боевик «Десант есть де-
сант» (Россия) 2010 г. (16+)
3.15 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.55 Улетное видео (16+)
4.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Т/с «Белые волки-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, или урок 
английского» (Россия) 1998 г. 
(16+)
10.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Третий слева» 
(Россия) 1998 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (Россия) 1998 г. (16+)
12.45 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Могила» (16+)
19.50 Т/с «След. Третья пуля» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Так себе рабо-
та» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Аукцион» (16+)
22.20 Т/с «След. Урочище йети» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Писатель» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Очищение ог-
нем» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
8.10 Новости
8.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.25 Новости
9.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия)
11.30 «Бельгийский след в Ан-
глии». (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия)
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Суббота 23 марта
5.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Другой» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия) 2009 г. (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга»  (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
2.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
3.00 Ужасы «Паранормальное 
явление» (США) 2007 г. (16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Х/ф «Корол в» (16+)
12.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
15.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.05 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
3.55 Х/ф «Было у отца три сы-
на» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
9.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
11.30 События
11.50 «Муж с доставкой на дом» 
(12+)
13.10 Детектив «Анатомия убий-
ства. Убийственная справедли-
вость» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Анатомия убий-
ства. Убийственная справедли-
вость» (12+)
17.35 Детектив «Дело Румян-
цева»
19.40 События
20.00 Детектив «Родные руки» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Комедия «Ва-банк-2» 
(Польша) (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 Детектив «Человек без па-
спорта» (12+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «Неуловимые» 
(США) 2012 г. (16+)
21.15 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (16+)
23.15 «Омерзительная восьм р-
ка» (18+)
2.30 Комедия «Однажды в Ир-
ландии» (18+)
4.00 Драма «Красные огни» 
(США - Испания) 2011 г. (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Чума». (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный теле-
фон» (Россия) 1998 г. (16+)
10.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Отсутствие дока-
зательств» (Россия) 1998 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Напиток для на-
стоящих мужчин» (16+)
12.40 «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.40 Т/с «След. Блудный сын» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Лекарство от 
жадности» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Снежный капи-
тан» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Все решает 
фортуна» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. Терминатор 2: 
Бессудный день» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Жена моряка» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Шоколад» 
(16+)
0.20 Т/с «След. Урочище йети» 
(Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ничего 
криминального.» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Смерть на 
коврике» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Дочка под 
заказ» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Паутина 
лжи» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Подмены-
ши» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Фальши-
вый детектив» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 7.55 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция 
из Японии
10.15 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 Бельгия - Россия. Live (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия. Прямая транс-
ляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара
2.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Прямая трансляция из США

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Ле-
онтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе» (12+)
1.40 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
4.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей мо  сердце» 
2016 г. (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
3.05 «Выход в люди». (12+)
4.35 Т/с «Сваты» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Линда (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «Дневной поезд»
14.50 «Чавчувены. Побег в про-
шлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.15 «Волга». 1 ф.
18.00 Л.Кулиджанов. Острова
18.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
0.05 Х/ф «Видения» (16+)
1.45 Д/ф «Красное и черное»
2.40 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.30 М/ф «Аисты» (США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 
(США - Великобритания) (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» 
(США) (16+)
1.20 Х/ф «Плохая компания» 
(США - Чехия) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (США) 2002 г. (16+)
14.35 Комедия «Притворись 
моей женой» (США) 2011 г. (16+)
16.55 Комедия «Золото дура-
ков» (США) 2008 г. (16+)
19.10 Боевик «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
1.20 Комедия «Антураж» (18+)
3.10 Комедия «Притворись моей 
женой» (США) 2011 г. (16+)
4.55 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США) 2011 г. (12+)
11.30 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре 2» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (16+)
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (США) 2009 г. (16+)
0.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
2.00 «Войны будущего. Проро-
чества генерала». (16+)
3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)
3.45 «Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне». (12+)
4.30 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси». (12+)
5.15 «Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Мелодрама «Молодая же-
на» 1978 г.
9.05 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
13.25 Мелодрама «Верь мне» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Горизонты любви» Укра-
ина, 2017 г. (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Арифметика 
подлости» (Россия) 2011 г. (16+)
2.20 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)
3.55 Д/ф «Miss Россия» (16+)
4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» 
(16+)

17.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Комедия «Пиксели» (Кана-
да - США) 2015 г. (12+)
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.10 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.10 Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней» (6+)
7.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
9.15 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
10.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
12.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н»
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
17.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
23.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
1.25 Х/ф «Первый парень» (12+)
4.10 Х/ф «Наш дом» (12+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.45 Комедия «Не имей сто ру-
блей...» (12+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.00 Детектив «Родные руки» 
(12+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30 События
11.45 «Дело Румянцева». Про-
должение фильма
13.15 Детектив «Призрак уезд-
ного театра» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Призрак уезд-
ного театра» (12+)
17.05 Детектив «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы.» (12+)
19.05 Детектив «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых.» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Сербия. Расстрелять! (16+)
3.35 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
4.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф
6.45 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 2004 г. (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
12.30 Драма «Курьер на восток» 
1991 г. (16+)
14.30 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (16+)
16.30 Боевик «Неуловимые» 
(США) 2012 г. (16+)
18.30 «Утилизатор» 5 (16+)
19.30 Боевик «Медальон» (12+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Омерзительная восьм р-
ка» (18+)
2.45 Боевик «Под прицелом» 
(18+)
4.00 Боевик «Нью-Йоркское 
такси» (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)

6.15 Т/с «Детективы. Мой доро-
гой метеорит» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Встреча 
на дороге» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Мертвая голо-
ва» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Оказался он 
живой» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Кабыздох» 
(Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Аукцион» 
(16+)
14.10 Т/с «След. Разочарова-
ние» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Лекарство от 
старости» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Вижу!» (16+)
16.40 Т/с «След. Маша и мед-
ведь» (Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Низга» (16+)
18.20 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Счастливый 
билет» (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Японии
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Дании
3.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара
4.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Швейцария

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 24 марта

5.40 Х/ф «Курьер» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Курьер» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Комедия «Он и она» (18+)
2.00 Х/ф «Огненные колесницы»
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Дал кие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» 
2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 «Дал кие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.40 Комедия «Отцы и деды»
0.25 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 Таинственная Россия (16+)
2.20 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 М/ф
7.00 Т/с «Сита и Рама»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 Х/ф «Дуэль», «В куколь-
ной стране», «Новеллы»
15.50 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Горки Ле-
нинские
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневной поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «Аида»

1.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
2.00 Лоро Парк. Тенерифе
2.40 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (США) (16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (США - Германия) (16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант» 
(США) (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(США - Великобритания) (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Hello! #Зв зды» (16+)
10.00 Комедия «Золото дура-
ков» (США) 2008 г. (16+)
12.20 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3»  (16+)
14.30 Боевик «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (США) 2013 г. (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнар к» (16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
2.05 Комедия «Типа копы» 
(США) 2014 г. (18+)
3.45 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (США) 2002 г. (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Х/ф «Час пик 3» (12+)
15.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (США) 2009 г. (16+)
17.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Ситком «Кабельное». Рос-
сия 2018 г. (16+)
0.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США) 2011 г. (12+)
3.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
4.45 «Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Мелодия 
безумия» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.05 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
13.45 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Стрекоза» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Эта женщина 
ко мне» (Россия) 2011 г. (16+)
2.35 Д/ф «Miss Россия» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Комедия «Симулянт» 
(США) 2005 г. (16+)
3.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
7.25 Х/ф «Первый троллейбус»
9.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
13.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
16.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.00 Х/ф «Афоня» (12+)
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
22.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
0.15 Х/ф «Время летать» (12+)
1.55 Х/ф «Дача»
3.25 Х/ф «Четв ртый» (12+)
4.35 Х/ф «Аэропорт со служеб-
ного входа» (12+)

5.50 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
8.50 Комедия «Ва-банк-2» 
(Польша) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепели-
ца»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
зв зд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
21.25 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
0.05 События
0.25 «Разоблачение единорога» 
(12+)
1.20 Детектив «Страх высоты»
3.05 Х/ф «Побеждая время» 
(США) (12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

6.00 М/ф
6.35 Х/ф «Незабываемое» 
(США) 1996 г. (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 Улетное видео (16+)
9.30 Драма «Курьер на восток» 
1991 г. (16+)
11.15 Боевик «Медальон» (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 Х/ф «Туман» (16+)
18.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
21.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Триллер «Игрок» (18+)
1.45 Триллер «Найди меня, если 
сможешь» (18+)
3.30 Драма «Ирландец» (16+)
5.05 М/ф

5.00 Мелодрама «Счастливый 
билет» 6 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
5.40 Мелодрама «Счастливый 
билет» 7 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
6.25 Мелодрама «Счастливый 
билет» 8 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)

7.15 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Вся правда о... колбасе (16+)
12.00 Неспроста. Здоровье (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Боевик «Дикий. Ссылка» 
(Россия) 2009 г. (16+)
15.50 Боевик «Дикий. Сухари из 
Амстердама» (16+)
16.50 Боевик «Дикий. Красная 
ртуть» (Россия) 2009 г. (16+)
17.50 Боевик «Дикий. Кино для 
взрослых» (Россия) 2009 г. (16+)
18.45 Боевик «Дикий. Фамиль-
ное гнездо» (16+)
19.45 Боевик «Дикий. Телохра-
нитель» (Россия) 2009 г. (16+)
20.45 Боевик «Дикий. Прощай, 
оружие» (Россия) 2009 г. (16+)
21.45 Боевик «Дикий. Новый год 
точка ру» (Россия) 2009 г. (16+)
22.40 Боевик «Дикий. Курьер» 
(Россия) 2009 г. (16+)
23.35 Боевик «Дикий. Око за 
око» (Россия) 2009 г. (16+)
0.30 Боевик «Дикий. Если друг 
оказался вдруг...» (16+)
1.25 Боевик «Дикий. Ордена и 
медали» (Россия) 2009 г. (16+)
2.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Жена гения» (Украина) 2014 
г. (16+)
3.00 Драма «Страх в твоем 
доме. Цена победы» (Украина) 
2014 г. (16+)
3.40 Драма «Страх в твоем до-
ме. Рак души» (Украина) 2014 
г. (16+)
4.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты наша» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
8.50 Бельгия - Россия. Live (12+)
9.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Армения
11.10, 13.20, 15.00, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 «Кибератлетика» (16+)
1.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. Трансля-
ция из Японии
4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция 
из США
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книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-952-136-73-98;
коляску (детск., летн., сост. 
новой). Т. 8-950-196-41-84;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комбикорм (универсал., ме-
шок 35кг) для КРС, мелк. ро-
гатого скота, свиней, птицы. Ц. 
350 р. Т. 8-902-258-54-73;
комн. растение Алоэ. Ц. 300 
р./500г. Т. 8-982-716-85-75;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-922-619-95-75;
комн. цветы (разные). Т. 
8-950-203-84-91;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компрессор (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
компьютер (полн. комплект, 
б/у). Т. 8-922-147-99-94;
компьютер. Ц. 5,3 т.р. Т. 
8-912-644-22-22;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. принадлежности: сково-
роды, кастрюли, формы для 
выпечки, банки для сыпучих 
продуктов, набор посуды для 
заливного/холодца, стаканы и 
стопки (граненые, советские), 
кружки, фужеры, графины, 
графин со стопками, вилки, 
ложки, сушилку для посуды, 
чайный сервиз (новый) и др. 
Дешево. Т. 8-961-773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лампу (электр., настольная), 
бра, лампу дневн. света, пла-
фоны для ламп. Т. 8-961-773-
91-98;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
лук Семейный (посадочный). 
Т. 8-953-041-96-08;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
материнскую плату «Giga-
byte GA-Z77P-D3», процессор 
«Core i5», видеокарту «Gigabyte 
GV-R6570C-1GI». Все в отл. 
сост. Ц. 7,5 т.р. Возм. по отдель-
ности. Т. 8-953-605-43-48;
матрас (25х120х200, пружины 
независимого блока, б/у). Т. 
8-922-206-00-17;

матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Samsung 
Galaxy S7» (новый, в упак.). Т. 
8-922-225-40-90;
моб. телефон «Samsung» 
(новый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Tele2 Midi». Ц. 
1,8 т.р. Т. 8-982-703-82-33;
моб. телефон «Вертекс» 
(сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефоны «LG Leon» 
(2шт., сост. отл.). Ц. 4 т.р./все. 
Т. 8-922-147-99-94;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (дом., коровье)- 50 
р./л, творог- 100 р./500г. До-
ставка. Т. 8-965-510-72-85;
молоко (козье). Знаменское. 
Т. 8-922-619-27-79;
молоко, молочные продукты. 
Доставка. Т. 8-952-743-92-43;
молоко, сыр, сметану. Т. 
8-904-984-88-27;
молоко, творог, сметану. До-
ставка. Т. 8-952-744-93-65;
монитор «Престижио» (LCD, 
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
монитор «LG» (кинескоп, 17”). 
Ц. 1,1 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
морковь, свеклу, редьку, ты-
кву. Т. 8-953-041-96-08;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-387-19-57;
мясо (баранина, конина). Т. 
8-952-743-92-43;
мясо (говядина, свинина). Т. 
8-919-374-53-18;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-982-610-03-09;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-904-163-16-50;
мясо кролика. Т. 8-912-617-37-
61;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
наматрасник (кокосовая кой-
ра, 10х120х200). Т. 8-922-206-
00-17;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (глубинный, почти но-
вый). Т. 8-952-135-13-08;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
одеяло (верблюжье). Ц. 600 р. 
Т. 8-912-265-15-64;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.4х1.5м, син.- желт.-
черн., новый). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-950-634-79-78;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
паласы (2шт., 2.5х5м). Ц. до-
говорная. Т. 8-963-043-87-18;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
переноску и домик (б/у) для 
маленьк. грызунов. Ц. 250 р. Т. 
8-952-741-86-93 Кристина; 
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;

печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
планшет «Flylife Connect 10.1» 
(3G, сост. хор., треб. ремонт 
оба входа под зарядку). Ц. 2,8 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-741-86-
93 Кристина; 
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
пледы (цвет шоколад и се-
ро-голуб., новые). Ц. 950 р. Т. 
8-904-386-06-27;
пневмотранспортер. Т. 8-906- 
803-51-20;
подгузники (взросл., р.3, 
упак.- 30шт.). Ц. 700 р./упак. Т. 
8-908-922-48-66;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл.). Т. 
8-952-135-03-20;
подставку под ТВ (на колеси-
ках). Т. 8-908-927-25-51;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (5м). Ц. 150 р. Т. 
8-982-716-85-75;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
посудомоечную машину 
(встроен., сост. отл., б/у). Не-
дорого. Т. 8-912-235-76-19;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
развив. коврик (детск., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
раковину (на стойке). Недоро-
го. Т. 4-56-04, 8-900-033-15-97;
раскладушку, одеяло (ват-
ное)- 200 р. Т. 8-961-773-91-98;
рассаду (готова к пикиро-
ванию): помидоры (крупно-
плодные), перец (сладкий). Т. 
8-922-619-95-75;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
сало (копченое, соленое). Т. 
8-950-640-18-85;
свеклу. Т. 8-908-914-92-34;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (в тюках, 1.20х1.20м по 
260кг). Ц. договорная. Доставка. 
Т. 8-900-215-08-04 с 8 до 17ч; 
сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соленья, салаты, супы, варе-
нья. Т. 8-922-115-32-99 после 
18ч;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумки (жен.), ранец для мал.- 
100 р. Т. 8-961-773-91-98;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «LG» (старого об-
разца). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-265-
15-64;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Дэу» (диаг. 56, 
сост. отл.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-912-
644-22-22;

телевизор «Ролсен» (диаг. 51, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
телевизор «Самсунг» (диаг. 
51). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-004-43-
75;
телевизор «Самсунг». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-644-22-22;
телевизор «Сокол» (пульт, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-
009-03-49;
телевизоры «Samsung UE 
40EH5307», «Philips 40PF 
L5507T/60», «Samsung LE32C 
350D1W» (LCD, разбиты ма-
трицы, сост. раб.) на з/ч. Ц. 7 
т.р./3шт. Т. 8-922-104-56-91;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-904-161-31-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
террариум. Т. 8-992-005-02-
79;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торг. автоматы (кофейные, 
снековые). Т. 8-950-199-99-20;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
тыкву. Т. 8-912-263-97-98;
укроп (свежемороженый). Ц. 
150 р. Т. 8-982-716-85-75;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
упряжь на лошадь. Т. 98-2-41, 
8-922-137-53-26;
утюги (электр.): утяжелен-
ный (старого образца)- 100 р., 
облегчен. (новый)- 200 р. Т. 
8-961-773-91-98;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,4 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
флягу (алюмин., 40л). Т. 
8-908-902-51-68;
ходунки (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн., выс. 185см, сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
холодильник «Атлант» (2017, 
выс. 1.4м, на гарантии). Ц. 13 
т.р. Т. 8-904-168-64-84;
холодильник «Стинол». Де-
шево. Т. 8-950-638-67-90;
часы (настен., настольные, 
электр.), часы-будильник (ме-
хан., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
шашлычницу (электр., про-
изв. Россия, б/у) для квартиры. 
Т. 8-912-275-18-19;
швейную машину (ручн.). Т. 
8-952-131-51-12;
эл/двигатели (малой мощно-
сти). Ц. 100 р. Т. 8-961-773-91-
98;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/двигатель (2.2кВт, флян-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;

эл/двигатель (в сборе) от 
пром. швейной машины. Т. 
8-908-902-51-68;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

4-, 3-комн. квартиру по ул. 
Октябрьская, 11, 18. Т. 8-902-
877-25-51;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (газ) под ипотеку. Ва-
рианты. Т. 8-963-851-10-93, 
8-965-506-67-93;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) под МК+ небольш. 
доплата. Т. 8-950-549-57-70;

сад (жилой домик). Недорого. 
Т. 8-950-643-48-32;

а/м «ОКА» (возм. без докум., 
после ДТП). Т. 8-952-148-21-
38;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м на з/ч. Т. 8-912-210-69-03;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл (отечественный), 
мотоцикл (возм. без докум.) на 
з/ч. Т. 8-967-853-23-24;

запчасти от мотоцикла, мо-
тохлам (сост. любое). Т. 8-967-
853-23-24;
катализаторы, сажевые 
фильтры на а/м. Т. 8-953-824-
49-90;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-
30;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
швеллер не дороже 250 р./
п.м, балку (диам. от 14 до 22) 
не дороже 300 р./п.м. Т. 8-950-
640-00-45;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

кух. гарнитур, шкафы (навес-
ные). Недорого. Т. 8-952-148-
20-35;
шифоньер (старый) для дачи 
или возьму в дар. Недорого. Т. 
8-961-776-00-41;

козу Зааненская. Т. 8-952-726-
81-68;
щенка домашней породы (ма-
леньк.) для реб. Т. 8-904-386-
68-47, 8-963-046-41-61 Наталья;

сапоги (кирзовые, р.46, р.47), 
валенки (больш. размер). Т. 
8-952-738-55-30;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
гармонь (деревян., старин-
ная). Т. 8-904-543-17-69;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Аlcatel». Недорого. 
Т. 8-906-812-55-52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
иконы, живопись, гравюры, 
значки и др. старинные вещи. 
Коллекционер. Т. 8-904-542-
25-64;
платы от моб. телефонов 
(смартфонов) не дороже 200 
р./кг., платы от компьютеров, 
ноутбуков, серверов не доро-
же 80-230 р./кг., платы от те-
ле-, радиоприборов (советско-
го произв.) не дороже 50-100 
р./кг. Т. 8-922-179-99-63;
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радиолампы «6П44С, 6П36С, 
6П3С, 6П6С, 6П45С, 6Ф4П». Т. 
8-922-179-99-63;
собачью шерсть. Т. 8-952-
139-26-36;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
фотоаппарат (времен СССР, 
можно иностранного произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
холодильник (б/у, сост. раб.) 
не дороже 1 т.р. Т. 8-953-008-
32-35;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом в Гортопе на квартиру 
(гост. типа) с вашей доплатой. 
Возм. МК. Т. 8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, 14 соток в собств.) 
на квартиру в городе, возм. с 
моей доплатой. СРОЧНО! Т. 
8-982-750-27-67;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

3-комн. квартиру в СМЗ (2/3, 
61.4 кв.м) на дом. Т. 8-912-270-
62-37;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское на 1-комн. квар-
тиру с вашей доплатой. Т. 
8-950-649-27-71;
2-комн. квартиру (3эт., ул/пл) 
и дом в старой черте города 
(благоустр.) на дом в городе. 
Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 14 кв.м, пл. окно) на 
1-комн. квартиру в р-не маг. №50, 
Империал (кроме 5эт.) с нашей 
доплатой. Т. 8-953-604-16-76;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, гост. 
типа, новое пл. окно, ванна, 
водонагрев., встроен. кухня) 
на 1-комн. квартиру (без ре-
монта), дом или продам. Т. 
8-912-636-27-69;

комнату в СМЗ на жилье в го-
роде, Фабрика или продам. Т. 
8-961-767-48-51;

а/м «ВАЗ-2110» на доски (4 
куб) или стройматериалы. Т. 
8-996-181-09-79;

масло (дизельное) на масло 
для а/м. Т. 8-952-738-55-30;

стабилизатор напряжения 
«Ресанта» (электр., 10кВт, 

1-комн. квартиру (1эт., гор. 
вода, кух. стол, мебель, ТВ). Т. 
8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру (3эт.) семье 
на длит. срок. Т. 8-902-872-16-
35;
1-комн. квартиру (мебель) 
порядочным людям. Т. 8-922-
166-78-96;
квартиру по ул. Белинско-
го, 18 (1эт., без мебели, треб. 
косм. ремонт). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-919-385-39-15;
квартиру по ул. 60 лет СССР 
(5эт.). Т. 8-922-100-29-94;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;
квартиру-студию в Сухолож-
ском р-не (мебель частично). 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-76-87;

комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59;
комнату в 3-комн. квартире в 
с. Курьи чел. без в/п. Т. 8-965-
533-32-00;
комнату в г. Екатеринбург, Ки-
ровский р-н (2эт., секц. типа, 
мебель). Т. 8-952-143-61-57;
комнату по ул. Милицейская, 
8-1. Недорого. Т. 8-908-909-81-
82;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-900-
046-79-96;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;
комнату хозяйственной квар-
тирантке на льготных услови-
ях. Т. 8-965-534-18-63;

гаражный бокс по ул. Ураль-
ская, 1К. Недорого. Т. 8-922-
136-25-91;
гараж по ул. Восточная 
(смотр. и овощ. ямки). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-961-773-91-98;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж на 2 а/м по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 5 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;

1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-999-497-66-38;

кровать (1-спальн., б/у). Са-
мовывоз. Т. 8-912-240-06-89 
Галина;
кровать (2-спальн., матрас, 
б/у), трельяж (б/у). Т. 8-932-
122-39-40;

кота (1г., гладкошерст., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
179-77-36;
кота. Дом. Т. 8-953-007-93-18;
котов (2 черн., 2 бел. с рыж. 
пятнами, бел. с рыж. пятнами 
пушист.), кошек (2 трехшерст., 
бел., 2 дымчатые, пегая) в до-
бр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечку-мышеловку (1.5г., 
трехшерст., к туалету приуч., 
не стерил.) в добр. руки. Т. 
8-904-179-77-36;
кошку Сибирская (4г., стерил., 
к туалету приуч.) в хор. руки. Т. 
8-902-443-48-10;
собаку (1г. 6мес., средн., 
стерил.) охранник на цепь. Т. 
8-912-602-56-66; 

цифровая индикация, б/у 
4мес.) на бетономешалку или 
продам. Т. 8-922-106-53-14;

козу с козлятами на сено, со-
лому. Т. 8-950-544-43-64;

вафельницу и блинницу (не-
много б/у) на цыплят, кур-несу-
шек. Т. 8-996-181-09-79;

кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
магазин по ул. Вокзальная, 2 
(150 кв.м). Т. 8-922-136-25-91;
место на охраняемой парков-
ке, круглосуточной стоянке по 
ул. Белинского, 24А (хор. ос-
вещение, видеонаблюдение) 
на длит. срок. Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-912-694-21-11;
парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;
помещение по ул. Милицей-
ская (50 кв.м, стоянка, охрана) 
под автомастерскую. Т. 8-904-
985-93-93;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис и др. Т. 8-922-104-25-06;

жилье на коротк. срок. Т. 
8-902-878-80-51;

3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-907-25-65;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., ул/пл). Т. 
8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-922-
106-58-70;
2-комн. квартиру по ул. ул. 
Артиллеристов, 39 (мебель, 
холодильник) семейной паре, 
некомандировочным на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
114-47-79 Ольга, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, Пионерский, ул. 
Уральская, 52/2 (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 
21 т.р.+ к/у. Собственник. Т. 
8-922-112-50-00;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 2Б (4эт., мебель, быт. 
техника, посуда, текстиль) для 
1-2 чел. Опл. 15 т.р. Т. 8-967-
858-93-55;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 на длит. срок. Т. 
8-906-800-78-67, 8-909-019-
02-40; 
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели). Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт, 
быт. техника) не бригадам. 
Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (2 кух. шкафа). 
Т. 8-904-382-51-86;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды (1эт., мебель) на длит. 
срок. Т. 8-908-902-51-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Опл. 4 т.р.+ к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-904-170-38-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Т. 8-952-744-35-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель частич-
но) рус. семье. Опл. 9,5 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-909-016-67-13, 
8-909-019-82-20;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (3эт., 44 кв.м, ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-904-
172-76-03, 8-904-166-42-98;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт.) на длит. срок. Недо-
рого. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру в центре 
города (газ. колонка, мебель). 
Опл. 12 т.р., включая к/у. Т. 
8-908-631-74-71;
2-комн. квартиру командиро-
вочным. Т. 8-900-214-77-24;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26. Т. 8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Академический (ме-
бель, быт. техника, холодиль-
ник, стир. машина автомат) 
порядочным рус. людям без 
детей и животных, желат. дев./
жен. или семейной паре. Соб-
ственник. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-919-377-88-37;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без в/п и животных. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (есть все) рус. людям на 
длит. срок. Опл. 4,7 т.р.+ к/у 2,5 
т.р.+ свет. Т. 8-952-735-32-84, 
8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (гост. типа, ванна, 
водонагрев., мебель частич-
но). Т. 8-922-110-93-00;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1, р-н школы №17 
(2эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-165-14-02;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 (3эт., мебель) порядоч-
ной рус. семье на длит. срок. Т. 
8-922-615-16-80;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №7 (мебель частично) 
порядочным людям. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-908-635-63-87;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (5эт., 33 кв.м, ме-
бель). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
618-59-41;

собачку маленьк. породы. Т. 
8-982-767-33-45;
щенка (6мес., дев., кушает 
все) от низкорослой средн. со-
бачки в хор. руки, возм. в дом. 
Т. 8-982-672-38-43, 8-950-204-
72-42, 8-900-202-16-64;
щенков (3мес., здоровы, при-
виты) от сторожевой собаки в 
добр. руки. Т. 8-950-649-44-62;
щенков (6мес.). Т. 8-908-926-
81-34;

пианино «Элегия». Самовы-
воз. Т. 8-982-738-22-52;

велотренажер, беговую до-
рожку и др. тренажеры/масса-
жеры. Женщина- инвалид 54г. 
Т. 8-965-533-32-00;
видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
игровую приставку с играми 
на кассетах от магнитофона. 
Т. 8-922-179-99-63;
половики, палас или коврик 
на пол, мебель, телевизор. По-
горельцы. Т. 8-932-125-80-28;

автомойщица. Опыт привет-
ствуется. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Предприятие. Т. 
8-912-257-83-14;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
администратор. Гр. 5/2. З/п 
15 т.р. Стоматологическая 
клиника. Т. 4-19-55;
водители кат. D. Гр. 2/2. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-932-617-
65-17;
водители кат. D. З/п от 30 т.р. 
Т. 8-929-214-03-64;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. С. Т. 8-922-222-
08-87;
водитель кат. С, Е. Опыт на 
а/м «МАЗ», «КАМАЗ». Возм. 
проживание. Рефтинский. Т. 
8-904-540-85-30 с 9 до 19ч;
водитель кат. Е на а/м «Ска-
ния» (полуприцеп, штора). Т. 
8-922-213-65-43;
водитель кат. Е на а/м (аме-
риканец). Т. 8-950-203-21-39;
водитель кат. Е на полупри-
цеп (штора). Т. 8-982-616-54-
45, 8-912-619-88-00;
водитель кат. Е. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. З/п до-
стойная. Т. 8-912-635-02-43;
водитель кат. Е. Т. 8-950-198-
28-85, 8-908-920-12-26;
водитель на погрузчик, кла-
довщик со знанием 1С. Т. 
8-912-229-73-74;
водитель с личным грузовым 
а/м. Опл. сдельная. Т. 8-965-
502-00-45;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
грузчик с навыками вождения 
погрузчика. Т. 8-912-275-30-23;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 13 т.р. Т. 79-5-40;
грузчик-рубщик. Т. 8-900-199-
91-89, 8-950-200-68-74;
диспетчер со знанием Excel. 
Транспортная компания. Т. 
8-922-225-68-09;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
маляр для покраски металло-
конструкций. Предприятие. Т. 
8-922-171-99-89;

помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) 
под маг., офис на длит. срок. Т. 
8-982-616-53-42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
отопл., вода, свет, больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 4-31-38;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Ураль-
ская,1 под гаражи, склады, 
произв., стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (от 
100кв.м). Т. 8-906-803-51-20;

дом в с. Филатовское. Т. 
8-902-872-26-55;
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мастер по маникюру. Т. 8-908-
633-87-09;
машинист экскаватора «ЕК-
14» (полноповоротный) с опы-
том работы. Т. 8-922-039-41-
04;
менеджер активных продаж 
(строительные материалы). 
Наличие а/м. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 19ч;
менеджер по активным про-
дажам. Т. 8-922-035-77-22;
менеджер по работе с постав-
щиками и клиентами. Знание 
ПК. Маг. грузовых запчастей. 
Т. 8-932-613-51-31;
методист с опытом работы, 
специалист в сфере закупок 
(аукционы, котировки, торги), 
уборщик служебных помеще-
ний, педагог-психолог, диетсе-
стра. Детск. сад. Т. 4-53-56;
мойщица. Гр. 4 дн./нед. Пита-
ние, развоз. Кафе. СРОЧНО! 
Т. 8-992-008-78-48 Диана; 
оператор без в/п для фасовки 
молочной продукции. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-01-20;
охранники, возм. без лицен-
зии. ЧОП. Т. 8-982-697-04-26, 
8-909-010-75-05;
парикмахер. Т. 8-904-179-77-36;
педагог-психолог, учитель 
англ. яз. на постоянную рабо-
ту. Наличие средн. или высш. 
педагог. образов., отсутствие 
судимости, без в/п, опыт пре-
подавания приветствуется. 
Надбавка за работу в сельской 
местности 25%, компенсация 
расходов за к/у (отопл., свет), 
стимулирующие выплаты. МА-
ОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
печник. СРОЧНО! Т. 8-904-
548-64-52;
повар. Т. 91-2-47;
подсобные рабочие. Т. 8- 
912-044-40-32;
помощник по хозяйству на не-
полн. раб. день. Опл. договор-
ная. Т. 8-922-102-10-35;
председатель кооператива. 
Т. 8-922-136-25-91;

программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец продовольственных 
товаров. Т. 8-953-605-65-99;
продавец. Опыт работы, без 
в/п. Продуктовый маг. СМЗ. Т. 
8-912-610-08-39;
продавец. Возм. обучение. 
З/п при собесед. Цветочный 
маг. Т. 8-900-199-91-63, 8-952-
143-53-79;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец-грузчик. Сеть маг. 
Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Соц. пакет. Са-
лон оптики. Т. 8-912-683-19-92;
продавец-консультант. Маг. 
непродовольственных товаров. 
Т. 8-953-050-84-04 с 14 до 19ч;
продавцы. Т. 8-900-199-91-
89, 8-950-200-68-74;
работники. Автомойка. Т. 
8-912-610-76-26;
рабочие на сбор пластик. сы-
рья. Опл. ежедневно. Т. 8-908-
913-36-52, 8-904-169-14-30;
рабочие строит. специально-
стей. Строит. организация. Т. 
4-52-27;
рабочие, мастера. Произв. Т. 
8-904-381-75-74;
рабочие, разнорабочие, ма-
стера. Произв. Т. 8-912-229-
87-97;
рабочий строит. специально-
стей. З/п при собесед. Пред-
приятие. Т. 8-912-216-19-28 с 
8 до 17ч;
разнорабочие, сварщики. 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщик, сборщик. Т. 8-900-
199-38-57;
специалист по закупкам на по-
стоянную работу. Высш. юрид. 
образов. и доп. проф. образов. 
по программе повышения ква-
лификации или программы про-
фессиональной переподготовки 
в сфере закупок, отсутствие 
судимости и в/п, опыт работы. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Сухой Лог приглашает на службу граждан на 
должности 

полицейского ППСП
в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного 
среднего, прошедшие службу в вооруженных силах Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья.

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

По вопросам поступления на службу обращаться 
в отделение ППСП по адресу г.Сухой Лог, ул. Милицей-

ская, 12, кабинет № 15, тел. 922-217-03-22

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР
• ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
• ДЕЗИНФЕКТОР
в возрасте от 18 до 34 лет, прошедших службу в ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 
Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение в учреждения здравоохранения МВД России, страхова-
ние жизни и здоровья на весь период службы.
Единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, 

тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 
Начальник ИВС Иван Александрович
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Праздники
13 марта

Василий Капельник. 13 мар-
та принято вносить в дом 
свежую еловую или сосновую 
ветку. Дождь идет весь день - 
лето будет теплым. Длинные 
сосульки пророчат затяжную 
весну. 

14 марта
Международный день рек 
(Международный день дей-
ствий против плотин). 
Международный день числа 
«Пи». Из общей школьной 
программы известно, что дан-
ное число приблизительно 
равно 3,14. Это объясняет 
выбор даты его празднования. 
Праздник учредили в 1988г. в 
Сан-Франциско.
День рождения видеомагни-
тофона. В этот день в 1956г. 
его впервые продемонстриро-
вали американским журнали-
стам. Создателем этой техни-
ки является русский инженер 
А. М. Понятов.
Авдотья Весновка (Плю-
щиха, Евдокия Свистунья). 
За пение веснянок этот день 
получил прозвище «Веснов-
ка». «Плющиха» - в этот день 
льды, плющатся, раздавли-
ваются. «Свистунья» - в это 
время начинают со свистом 
гулять весенние ветры. 

15 марта
2019 - Всемирный день сна. 
Впервые был проведен 14 
марта 2008г. и с тех пор про-
водится ежегодно, в пятницу 
перед днем весеннего равно-
денствия.
Всемирный день защиты 
прав потребителей. Событие 
впервые отметили 15 марта 
1983г. 
Международный день за-
щиты бельков. День был 
установлен по инициативе 
Международного Фонда Защи-
ты Животных IFAW.
Федот Ветронос. Название 
«Ветронос» день получил за 
сильные ветры. Происходит 

В период с 7 по 10 марта сотрудниками полиции проводи-
лись дополнительные профилактические рейды по выявлению 
водителей, управляющих транспортными средствами с грубыми 
нарушениями Правил дорожного движения. В течение 4 дней 
сотрудниками ГИБДД было выявлено 185 фактов нарушений 
ПДД РФ, в том числе остановлено 3 пьяных водителя и 1 води-
тель, который отказался от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения. 

В ночь на 9 марта на ул.Советской экипажем ДПС был 
остановлен водитель, который имел признаки алкогольного 
опьянения, а именно запах алкоголя изо рта, невнятная затор-
моженная речь. После того, как сотрудники ГИБДД предложили 
мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, 
он предложил им деньги за неоформление данной процедуры. 
В результате житель Сысертского района, который приехал в 
Сухой Лог в гости, был привлечен к ответственности за управ-
ление автомобилем в нетрезвом состоянии, и в отношении него 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ. Меру наказания ему 
определит суд.

Помимо этого в период проведения мероприятий был уста-
новлен 1 водитель, который сел за руль автомобиля, не имея 
права управления. Женщин, допустивших грубые нарушения 
ПДД РФ в праздничные дни, выявлено не было. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

большая последняя оттепель.
16 марта

День службы экономиче-
ской безопасности органов 
внутренних дел РФ. 
Евтропиев день. В этот день 
остерегаются ходить в лес. 
Медведи просыпаются. Солн-
це в туман прячется - к дождю. 
Ветер за солнцем - к хорошей 
погоде. 

17 марта
2019 - День работников тор-
говли, бытового обслужива-
ния населения и ЖКХ. Отме-
чается в третье воскресенье 
марта. 
День святого Патрика. В 
России День святого Патрика 
отмечается с 1992г. 
Герасим Грачевник. Назва-
ние «Грачевник» в честь пти-
цы грача, которая обычно воз-
вращается из теплых стран в 
этот день. Грач прилетел - ско-
ро наступит настоящая весна. 

18 марта
День воссоединения Крыма 
с Россией. День является 
праздничным согласно ре-
спубликанскому закону №80-
ЗРК/2015 от 3 марта 2015г. 
Конон Огородник. На Конона 
Огородника принято поминать 
усопших и молиться о нахож-
дении пропавших людей. Ка-
кая погода в этот день, такая 
будет и летом. 

19 марта
2019 - Всемирный день со-
циальной работы. Отме-
чается каждый год в третий 
вторник марта. 
День моряка-подводника в 
России. 
Международный день кли-
ента. Организаторами празд-
ника выступили российские и 
латвийские бизнесмены. 
Первый день без шапки. 
Константиновы круги (Кон-
стантинов день). Утренние 
заморозки - подобная погода 
еще на месяц. Застучал дятел 
- к долгим холодам. 

ПРИЗНАКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА:

1. Низкая цена. Стоимость товаров в магазине мошенников 
зачастую существенно ниже, чем в других. Не следует подда-
ваться на слова «акция», «количество ограничено», «спешите 
купить» и т.д.
2. Отсутствие курьерской доставки и самовывоза. В этом 
случае нередко приходится вносить предоплату за услуги 
транспортной компании. Злоумышленники могут предоставить 
поддельные квитанции об отправке товара.
3. Отсутствие информации и сведений о продавце. Если 
на сайте прописаны только форма обратной связи и мобиль-
ный телефон продавца, такой магазин может представлять 
опасность. Перед обращением сюда следует читать отзывы в 

интернете.
4. Подтверждение личности продавца посредством направ-
ления покупателю скана его паспорта. Документ, особенно 
отсканированный, легко подделать.
5. Отсутствие истории у продавца или магазина. Потенци-
ально опасными являются страницы, зарегистрированные пару 
дней назад.
6. Неточности и несоответствия в описании товаров. Жела-
тельно почитать описания такого же товара на других сайтах.
7.  Чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров. 
Если представитель продавца начинает торопить с оформлени-
ем заказа или его оплатой, стоит отказаться от покупки. Мошен-
ники часто используют временной фактор, чтобы нельзя было 
оценить все нюансы сделки.

8. Требование предоплаты продавцом. Особенно должно 
насторожить предложение перевести деньги через анонимные 
плат жные системы, электронные деньги, банковским пере-
водом на карту частного лица. В таком случае нет гарантий 
возврата или получения товара.

ОШИБКИ САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ
 Разочарование от покупки в интернет-магазине нередко насту-
пает и по вине самого покупателя. Ошибки происходят из-за:
1. Недостаточных знаний об особенностях заказываемого то-
вара: не совпадает размерный ряд, не подходит фасон и т.д.
2. Невнимательности при оформлении заказа
3. Поспешности
!! Потребитель вправе отказаться от покупки, соверш нной в 
интернете, в течение семи дней после получения товара, при 
этом оплатив обратную доставку товара.
Стоит помнить: желательно заранее изучить отзывы о 
магазине или продавце, просмотреть характеристики то-
варов на других сайтах, провести замеры, внимательно 
оформить заказ.

Подведены результаты 
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»
в Сухом Логу
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овен
21.03 - 20.04

Ситуации развиваются мед-
ленно. Даже не пытайтесь 
ускорить ход процесса или 
подтолкнуть кого-либо к бы-
строму решению. Проблемы, 
которые находились в «спя-
щем» состоянии, выходят на 
поверхность. У вас есть хо-
рошая возможность не спеша 
со всем разобраться.Во вто-
рой половине недели уделите 
внимание связи старшего и 
младшего поколений семьи.

Лучше, если ваши планы 
будут вилами по воде писа-
ны. Так легче справляться с 
неожиданными ситуациями и 
воспринимать новости. Осто-
рожно обходите острые углы 
во всех смыслах. Важное 
дело начните в понедельник. 
В среду ваше финансовое 
чутье обещает успех, но в 
четверг возможны потери и 
разочарования, особенно в 
покупках. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Постарайтесь снизить ра-
бочую нагрузку и навести 
порядок в личных делах или 
заняться профилактикой здо-
ровья. В четверг во избежа-
ние неприятных сюрпризов 
не назначайте встречи и не 
обсуждайте планы, которые 
окружающих не касаются. В 
субботу ваши инициативы 
будут успешны. Подходящий 
день, чтобы разобраться с 
проблемой. 

С понедельника хороший 
физический тонус поможет 
справиться со многими дела-
ми. Покупки лучше делать во 
вторник, если вас интересует 
экономия и качество. В сре-
ду и четверг будьте готовы 
к выяснению отношений с 
партнерами. Нужно взять 
правильный тон, и неважно, 
собираетесь вы убедить или 
отказать. Или они вас, или 
вы их. Контролируйте обид-
чивость. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Понедельник благоприятный 
день для встречи с дизайне-
ром, визита в салон красоты, 
небольших текущих покупок. 
В среду не выпускайте из рук 
кошельки и ключи. Четверг 
благоволит домашним делам 
и контактам с родственниками. 
Постарайтесь обойтись без 
больших трат и отложите по-
купку техники на пару недель.  
Удача во всем, что связано с 
красотой, творчеством.

Понедельник и вторник благо-
приятны для дальней поездки, 
контактов с людьми издалека, 
возобновления прерванных 
отношений. Будьте вниматель-
ны в четверг, если решаете 
важные вопросы. Мир полон 
обмана. Назревает новая тема. 
Во второй половине недели 
обращайте внимание на знаки 
и людей, которые попадаются 
вам на пути. Удача покрови-
тельствует влюбленным.

Немного меньше рутины и 
больше свободы действий 
улучшат вашу эффективность. 
В понедельник и вторник ваша 
денежная удача во многом 
зависит от партнеров. Можно 
решать вопросы вкладов, ин-
вестиций наследства. Среда 
благоприятна для переме-
щений, поездок, контактов, 
романтических в том числе. В 
пятницу и субботу не позво-
ляйте собой манипулировать. 

Многие простые вещи вам 
кажутся трудными, а трудные 
простыми. Но в нужный мо-
мент интуиция не подведет, и 
поезд придет по расписанию. 
Просто придется иногда ме-
нять планы и не противиться, 
если вам предлагают помощь. 
Вы можете заполучить новых 
партнеров, наладить сотрудни-
чество. Лишь бы выгода была 
взаимной. В пятницу и субботу 
уделите безраздельное внима-
ние близким людям.

Трудно устоять перед иску-
шением поймать двух зайцев 
сразу. Вас ждет много инте-
ресных дел, но придется про-
явить разборчивость, иначе 
самое желанное вы упустите. 
Личные интересы требуют 
отложить все остальное, и 
вы понимаете, что если не 
сейчас, то непонятно, когда 
еще. Что бы вы ни выбрали, 
делайте по одному делу за 
один раз. 

Вопросы партнерства и со-
трудничества требуют пе-
ресмотра и обсуждения. Вы 
можете внести изменения в 
контракт, соглашение, если 
все стороны готовы к такому 
решению. В личных отноше-
ниях все сложнее. Остерегай-
тесь минутной слабости, не 
идите на поводу желаний дру-
гого человека, если сомне-
ваетесь. Может наблюдаться 
отток энергии, интриги. 

Не гонитесь за новыми впе-
чатлениями. Обеспечьте сво-
им делам стабильность, а 
себе – внутренний комфорт. 
Что-то полезнее можно из-
влечь из советов. Неделя 
способствует накоплениям и 
полезным договоренностям. 
Возможно, вы решите что-то 
попробовать в очередной раз. 
Если не получится, лучше 
навсегда отказаться от этой 
идеи.

На этой неделе вы сможете 
войти в любую дверь. Ваша 
интуиция и коммуникативные 
качества на взлете. О мно-
гом можно договориться, но 
не торопитесь начинать то, 
чего не делали раньше. Пока 
только обдумывайте. Поне-
дельник и вторник удачные 
дни для поездок. В четверг не 
поссорьтесь с окружающими. 
Вы привлекаете повышенное 
внимание противоположного 
пола. 

с 18  по 24 марта

Ответы на этот сканворд будут опубликованы 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр.13

столяр. З/п при собесед. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Дерево-
обраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
уборщики офисных помеще-
ний. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
уборщица. Маг. СРОЧНО! Т. 
8-922-180-28-84, 8-908-920-10-
39; 
учитель начальных классов на 
2019-20 учебный год. Наличие 
средн. или высш. педагог. обра-
зов., отсутствие судимости, без 
в/п, опыт преподавания привет-
ствуется. Надбавка за работу в 
сельской местности 25%, ком-
пенсация расходов за к/у (ото-
пл., свет), стимулирующие вы-
платы. МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 
8-950-641-00-56 с 8 до 16ч, резю-
ме kadrovikschool4@yandex.ru;
фельдшер, медсестра. Т. 79-
1-03;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
эл/газосварщик на трубопро-
воды. Т. 8-902-871-74-22;

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок. Личный а/м. 
Гр. в вых. дни или после 17ч. Т. 
8-912-210-69-03;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. Мама в декрете. Косме-
тику не предлагать. Т. 8-902-
877-00-31 Катя;
подработку на 2-3 ч/день. Т. 
8-963-449-72-06;
работу бухгалтером, возм. на 
неполн. раб. день. Опыт рабо-
ты в бюджетной и внебюджет-
ной сфере, знание программ 

1С, КАМИН, АМБа, Контур-Бух-
галтерия Бюджет, СБИС. Вари-
анты. Т. 8-912-620-04-74 с 18 
до 20ч;
работу бухгалтером. Все си-
стемы налогообложения ИП, 
ООО. Стаж 23г. Т. 8-904-160-
41-14;
работу вахтером-сторожем. 
Жен. Т. 8-952-148-64-55;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-901-434-91-49;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-912-290-19-02;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу горничной в больш. 
доме, квартире. СРОЧНО! Т. 
8-922-131-42-29;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-67-07;
работу дворником у магазина. 
Т. 8-952-733-91-60;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кладовщиком. Знание 
1С (УПП, склад). Т. 8-912-286-
87-56;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком. Т. 8-953-
004-67-51;
работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу няней в семью. Педа-
гог. стаж, опыт работы в семьях, 
рекомендательные письма. Т. 
8-950-638-36-59;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком, шпатлевщиком 
и др. строит. специальностей. 
Т. 8-950-653-27-33;
работу разнорабочим. Т. 
8-962-388-45-52;
работу разнорабочим, отде-
лочником, сантехником, пли-
точником. Т. 8-999-568-28-39 
Александр;
работу репетитором по матем. 
8-11кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сиделкой по уходу за 
больными. Опыт. Т. 8-982-697-

04-70;
работу строителем. Вариан-
ты. Т. 8-932-610-19-91;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега с 
крыш. Т. 8-901-230-50-71;
работу уборщиком снега с 
крыш. Т. 8-908-635-44-90, 
8-912-034-49-43;
работу уборщицей, мойщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-965-506-79-70;
работу штукатуром, камен-
щиком, бетонщиком. Т. 8-965-
533-87-66;
работу штукатуром, маляром, 
каменщиком. Т. 8-902-258-44-15;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-922-185-93-09;
работу. Гр. 1/3, 2/2. Жен. 33 
лет, высш. образов. Т. 8-902-
877-00-31 Катя;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Жен. 
43г. Т. 8-904-540-69-33;

козлик Нубийская (1г.) ищет 
козочку для вязки. Т. 8-922-
165-20-74;
утерян кошелек с документа-
ми на имя Шокорев А.А. Про-
шу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-908-914-01-00;
утерянные документы: ди-
плом об образовании с 2002-
2005, удостоверение стро-
пальщика, выданное в 2011, 
на имя Попов Антон Владими-
рович, считать недействитель-
ными;
утерянный аттестат о 
школьном образовании 
№66ББ0088654, выданный 
01.07.2008 Лицеем №17 г. Су-
хой Лог Свердловской обл. на 
имя Новикова Вера Валерьев-
на, считать недействительным; 

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для с/о. Т. 8-922-117-
13-75;
познакомлюсь с порядочной, 
неполной женщиной до 50 лет. 
Муж. ж/о. Т. 8-953-823-02-68;
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