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ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 40 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Луговая, го-
род (2 этажа, 4 комн., 2 с/у, 
душ. кабина, газ, больш. тепл. 
лоджия, балкон, ремонт, тепл. 
подвал, крытый двор, 2 гара-
жа, баня, беседка, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 14 соток в 
собств. ухожен). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-919-387-19-57;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130 кв.м+ терраса 25 кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж в СМЗ (372 кв.м, 
газ, вода, с/у, душ. кабина, 3 
больш. комн., больш. кухня, 
прихожая, лоджия, 2 гаража- 1 
под грузовой а/м, овощ. ямка, 
баня)+ рядом дом (отдельный 
вход, с/у, газ, вода, 22 сотки). 
Т. 8-909-701-88-88;
коттедж в с. Талица, Сухолож-
ский р-н (на 2 хоз., 53.8 кв.м, 
3 комн., кухня, все коммуник., 
скважина, гор. вода, баня, стай-
ки и др.). Т. 8-950-649-88-66;
коттедж в с. Талица (100 кв.м, 
благоустр.). Недорого. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
коттедж в черте города (кир-
пичн., 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
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. Зна-
менское, ул. Папанина, 1А-1 
(37 кв.м, 3 комн., туалет, газ. 
отопл., кап. ремонт, гараж, 
баня, крытая ограда, хоз. по-
стройки, 31.5 сотки). Ц. 2млн. 
900 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-904-387-80-89;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, ул. Красноармейская (120 
кв.м, 5 комн., мебель, центр. 
вода, газ, вода, свет и кана-
лиз., гараж, баня, крытый двор, 
2 теплицы, сад, хоз. постройки, 
13 соток). Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
разд., газ. котел и колонка, пл. 
окна, гараж, хоз. постройки, 6 
соток). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

1/2 часть коттеджа в д. Тауш-
кан, Сухоложский р-н (97 кв.м, 
благоустр.). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-952-139-79-92;
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (69.8 кв.м, 3 комн., кух-
ня, с/у разд., вода, газ. котел, 
пл. окна, подвал, крытый двор, 
баня, 2 теплицы, 17 соток в 
собств.). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (с/у и вода в доме, сква-
жина, крытый двор). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-908-926-67-17;
дом в п. Алтынай (28кв.м, 
свет, колодец, 16 соток). Ц. 230 
т.р. Торг. Т. 8-953-004-21-62;
дом в п. Алтынай (баня, хоз. 
постройки, огород). Ц. 280 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-205-19-57;
дом по ул. Базарная, 5. Не-
дорого. Обмен. Варианты. Т. 
8-900-216-13-00;
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 в с. Байны. Т. 8-992-017-
88-63;
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 по ул. Белинского (новый, 
85 кв.м, без отделки, 7 соток). 
Ц. 3млн. р. Торг. Т. 8-953-605-
41-55;
дом в г. Богданович, ул. Ку-
навина, 89 (газ, вода, баня, 
теплица, 7.5 соток). Ц. дого-
ворная. СРОЧНО! Т. 8 (34376) 
5-20-84, 8-963-461-74-51, 8- 
950-338-89-33;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (107 кв.м, новая баня, сад 
разработан, 22 сотки). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
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 д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-922-222-03-42;
дом в Валовой-3. Ц. 700 т.р. 
Обмен на квартиру в Сухолож-
ском р-не. Варианты. Т. 8-902-
440-79-28 Ирина, 8-922-219-
97-94 Надежда;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Лени-
на, 16 (жилой, 39.9 кв.м, вода, 
13.25 соток, докум. на газ в ра-
боте). Т. 8-922-619-27-79;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе, ул. Нагорная 
(жилой, 48.8 кв.м, пл. окна, 
пристрой, хоз. постройки, зем-
ля в собств.). Ц. 1млн. 200 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;
дом в Гортопе (47 кв.м, газ, 
вода, 7.5 соток). Т. 8-922-125-
70-36;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. 
Обмен на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом в Гортопе (14 соток) под 
строительство. Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-146-24-13;
дом по ул. Декабристов (56 
кв.м, 3 комн., газ, центр. вода, 
канализ., пл. окна, интернет, 
телефон, крытая ограда, ям-
ка- бетонная, баня на газу, хоз. 
постройки, 6 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 250 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе с 
доплатой. Т. 8-982-620-13-89, 
filipovda.sl@yandex.ru 

базу по ул. Восточная, 8 (4 
помещения 265 кв.м, 62 и 65 
кв.м, вода, 380В, 31 сотка в 
собств.). Т. 8-983-377-00-04;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Т. 8-922-
151-31-11;
вагончик (3000х2200х2400). 
Т. 8-983-377-00-04;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
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;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
летн. домик с печн. отопл., свет, 
баня, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
ягодные кусты, водоем, 11 со-
ток, газ рядом и др.). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-963-048-46-95;
парикмахерскую (61 кв.м) 
или сдам в аренду на длит. 
срок. Т. 8-961-766-51-60;
помещение в г. Богдано-
вич, СЧГ (нежилое, 80 кв.м, 
все коммуник., центр. отопл. 
и вода, пл. окна, кондиц., в 
собств.). Т. 8-963-054-21-95;
помещение по ул. Горького, 
1 (нежилое, 71 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-904-165-14-02;
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. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
помещение по ул. Октябрь-
ская (подвальное, 650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Юбилейная, 
21 (свободного назначения, 57 
кв.м, евроремонт, жалюзи, ох-
рана). Т. 8-909-020-28-25;
торг. павильон по ул. Гоголя, 
31 (50 кв.м) или сдам в аренду. 
Ц. договорная. Т. 8-905-802-
11-90;
часть парикмахерской. Т. 
8-904-172-80-78;
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дом по ул. Димитрова, 49Б 
(жилой, стены- полистирол-
бетонные блоки, 39.5 кв.м, 2 
комн., зал-гостиная, спальня, 
свет, тепл. полы, вода, вы-
греб. яма, 7.5 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (58.1 
кв.м, 17 соток в собств.). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Железнодорожная 
(деревян., 23 кв.м, 1 комн., кух-
ня, печн. отопл., пристрой, но-
вая баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 900 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;
дом в д. Кашина (жилой). Об-
мен на 2-комн. квартиру на 
Фабрике, с. Курьи без допла-
ты. Т. 8-950-642-46-60;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гараж, баня, 8 соток 
в собств.). Т. 8-906-813-59-37;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода в доме, 
пл. окна, гараж, баня, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом на ст. Кунара (43 кв.м, 10 
соток в собств.). Т. 8-950-658-
81-64;
дом в с. Курьи, ул. Батенева, 
35 (34 кв.м, 2 теплицы, сад, 13 
соток). Т. 4-50-41, 8-922-294-
82-37;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (19 соток, газ рядом). 

Обмен. Варианты. Т. 8-953-
054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Путилова 
(нежилой). Т. 8-992-016-50-21;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Садовая, 8 (ш/б, 53 кв.м, газ, 
вода, хоз. постройки, сад, 16 
соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 2 этажа, 100 
кв.м, 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. 900 т.р. Торг при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70 кв.м, свет, 
канализ., 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (100 кв.м, 3 
комн., камин, гостиная+ кухня, 
скважина, летн. веранда, кры-
тая ограда выложена плиткой 
на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
23 сотки). Т. 8-904-984-88-79;
дом в с. Курьи. Т. 8-950-632-
26-94;
дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом по ул. Луговая, город 
(брус, недостроен., 14 соток). 
Т. 8-952-141-98-05;

дом в д. Мельничная, на бере-
гу реки. Т. 8-904-549-22-34;
дом в д. Мельничная. Т. 8-912-
047-59-31;
дом по ул. Механизаторов 
(деревян., 28.5 кв.м, газ, коло-
дец, овощ. ямка, баня, крытый 
двор, хоз. постройки, теплица, 
6 соток). Т. 8-953-001-40-83;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 26 (27 соток). Ц. до-
говорная. Т. 8-904-546-16-91;
дом в с. Новопышминское 
(благоустр.). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, тепл. туалет, интер-
нет, выгреб. яма, больш. баня, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
деревья, 17 соток). Без обме-
на. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/
котел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на 2-, 1-комн. квар-
тиру. 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. 250 т.р. Торг. Т. 8-952-
728-14-79;
дом по ул. Российская (64 
кв.м, без отделки, 15 соток). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
605-41-55;
дом на Руднике, сосновый 
бор, у озера (80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(2 этажа, 200 кв.м, с/у совм., 
газ, пл. окна, гараж, баня, 50 
соток). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток).Т. 8-952-731-84-42;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр., есть все). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в СМЗ (новый, 70 кв.м, ре-
монт). Т. 8-982-655-95-52;

дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (25 соток, 126.5 кв.м) 
и доп. участок под с/х назначе-
ние-пастбище. Ц. 2млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
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. Чка-
лова, 2 (жилой, 81.3 кв.м, газ, 
вода, свет, больш. гараж на 
2 а/м, баня, теплицы, зем-
ля 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 на Фабрике-2, ул. Каю-
кова (120 кв.м, благоустр., 4 
комн., столовая, газ, вода, 
канализ., туалет, ванная, кры-
тая ограда, гараж, баня, сад, 
10 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
дом на Фабрике-2, ул. Моло-
дежная (41.5 кв.м, газ, гараж, 
баня, 9 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Ок-
тябрьская (80 кв.м, благоустр., 
газ, скважина, мебель, гараж 
50 кв.м, овощ. ямка, баня из 
сруба, беседка, кап. забор, те-
плица, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-035-01-15;
дом по ул. Чапаева, город (газ, 
свет, отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата, ул. Новая (но-
вый, 100 кв.м, пл. окна, свет, 
газ подведен, утепление, фа-
сад готов, черновая отделка). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-922-298-
80-10;
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дом в д. Шата (жилой, 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн. и кухня, 
газ и вода в доме, новая ба-
ня, рядом пруд). Ц. 3млн. 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;
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, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
3 комн., с/у в доме, центр. во-
да, газ, 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. Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 3-35-31, 8-909-018-
90-17;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 
Коптяева, 7А (14.4 кв.м, печн. 
отопл., свет, колодец, туалет 
на улице, баня, беседка, сли-
вовый сад, 17 соток в собств. 
ухожен, рядом речка). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Кашина. Т. 
8-908-633-68-12;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. договорная. Т. 8-952-
136-25-84;
дом-дачу по ул. Уральская, 70 
(30 кв.м, колодец, скважина, 
свет, сад, 14 соток в собств., 
газ рядом). Ц. договорная. Т. 
8-952-139-79-09;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Ц. 950 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55, 8-950-650-31-30;
1/2 часть дома в с. Талица 
(брус, обшит сайдингом, 40 
кв.м+ 35 кв.м пристрой из бру-
са, 2 комн. изолир. и 1 комн. 
проходная, больш. кухня, туа-
лет в доме и на улице, скважи-

на, отопл. твердотопливный ко-
тел и эл/отопл., пл. окна, треб. 
косм. ремонт, баня, хоз. по-
стройки, теплица 3х4м). Ц. 650 
т.р. Торг. Т. 8-950-208-86-97;
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, 37-2 (жилой, 52.9 
кв.м, ш/б, 3 комн. и холод. 
веранда, с/у в доме, свет, газ, 
вода, печь голландка, бойлер, 
новая с/т и радиаторы, натяжн. 
потолок в 1 комн. и коридоре, 
10 соток). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.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;
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. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванная- кафель, пл. окна, в 
зале натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, 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. Бе-
линского, 16 (5/5). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-912-635-22-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (2эт., 59.4 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна). 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, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, комн. изо-
лир. на 2 стороны, газ. ко-
лонка, пл. окна, кап. ремонт 
частично, балкон застекл.). Ц. 

2млн. 300 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-904-546-20-93, 8-902-
502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36. Т. 8-922-140-81-00;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/9, 62 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, 2-тарифн. 
счетчики на воду и свет, пл. ок-
на, больш. лоджия застекл.). Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новые с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (3эт., 58.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-909-703-56-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5/5, 57.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, косм. ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 900 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 г. Богдано-
вич, центр (4эт., 61 кв.м. комн. 
изолир., больш. лоджия, 1 соб-
ственник). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-952-142-67-88;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. 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. Горь-
кого, 12 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16. СРОЧНО! Т. 8-904-177-
65-39;
3-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Свердлова, 24 (3/5, 
80 кв.м, поменяны трубы и 
батареи, пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Без 
торга. СРОЧНО! Т. 8-950-651-
59-18;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 61.6 кв.м, 
комн. изолир., просторная 
кухня, гор. вода, пл. окна, лод-
жия). 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 по ул. Пуш-
кинская, 11 (2эт., 51.3 кв.м, 
пл. окна, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-
001-93-18;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ (ре-
монт, интернет). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-982-623-84-56, 
8-953-381-83-25;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру в р-не СМЗ. 
Ц. 1млн. 200 т.р. Собственник. 
Т. 8-922-293-70-08;
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 в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия). Ц. 950 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Обмен на дом, кварти-
ру в городе с нашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;

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. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, во-
донагрев., пл. окна, косм. ре-
монт, 2 балкона). Ц. 1млн. 800 
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 по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42.1 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). Ц. 
1млн. 750 т.р. Т. 8-904-162-57-
34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики 
на газ и воду, 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., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. 150 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 3 (2/3, 40 кв.м, комн. 
изолир., новая газ. колонка, 

встроен. кухня, межком. и 
сейф-двери, балкон, кабель-
ное, интернет). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-654-52-18;
2-комн. квартиру в с. Вол-
ковское, Богдановичский р-н 
(индивидуальное газ. отопл., 
новые счетчики, мебель ча-
стично, подвальное помеще-
ние для овощей и инвентаря). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-900-204-07-81;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы ото-
пл., освобождена, прописан-
ных нет). Ц. 890 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1/2, 45.2 
кв.м, косм. ремонт). Ц. 800 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;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3эт., 45 
кв.м). Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26, центр города (3/4, 39.4 
кв.м, новая с/т, пл. окна). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
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. 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;
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1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, р-н ЖД Вокзала. Т. 8-902-
258-20-58;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, п. Полдневой (34 кв.м). 
Обмен на дом в деревне. 
СРОЧНО! Т. 8-963-270-86-77;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, СЧГ (1эт., с/у разд., на 
балконе решетки). Т. 8-952-
142-67-88;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21 (1эт., 35 кв.м, пл. окна, 
решетки, быт. техника, ремонт, 
чистая). Ц. 850 т.р. Без торга. 
Т. 8-912-286-76-85;
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. 
Торг. 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, косм. ремонт, железн. 
дверь). Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м). Ц. 845 
т.р. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30 кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 920 т.р. Торг. Т. 
8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в р-не ст. Ку-
нара (2/2, 30.2 кв.м). Т. 8-900-
197-68-96;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (2эт., 30.7 
кв.м, с/у совм., гор. вода и ото-
пл. от новой котельной, евро-
ремонт, солнечная сторона). 
Ц. 650 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33 кв.м, ул/
пл, с/у совм., поменяны счет-
чики, новые радиаторы отопл., 
железн. дверь). Т. 8-950-203-
72-84, 8-908-914-88-73; 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27А (2/3, 31.1 
кв.м, балкон, треб. косм. ре-
монт). 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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 33.7 
кв.м, пл. окна, ремонт, балкон). 
Ц. 780 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;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2эт., 33.9 кв.м, 
пл. окна, балкон застекл.). Т. 
8-950-208-39-47;
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, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, натяжн. 
потолок, сейф-дверь). Ц. 600 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 52 (5/5, 29 кв.м, счет-
чики, пл. окна, ремонт)+ гараж 
(кап.).Ц. 690 т.р. Т. 8-912-220-
11-38;
1-комн. квартиру в СМЗ (35.4 
кв.м, кап. ремонт, балкон). Т. 
8-952-726-98-03;

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 33.6 кв.м). 
Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-953-387-
88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 32.4 кв.м, с/у совм., 
больш. кухня, балкон). Ц. 600 
т.р. Т. 8-912-255-05-35;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и 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. Фучи-
ка, 10Б (1/3, гор. вода, счетчики 
на газ, воду и свет, пл. окна, лод-
жия). Ц. 850 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, возле ТЦ Октябрь (2эт., 
31 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Т. 
8-963-049-93-26;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (2эт., 27.3 кв.м, газ. 
плита, водонагрев., ванна, пл. 
окно на кухне). 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, 4 (2эт., 18 кв.м, пл. ок-
но, косм. ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, гост. 
типа, с/у, ванна, водонагрев., пл. 
окно). Ц. 590 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. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м, бал-
кон). 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. 900 т.р. Т. 
8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ. 
кабина, газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-922-035-91-44;
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. 
150 т.р. Т. 8-922-207-37-28;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-922-136-42-55;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. 
Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, сейф-дверь, ремонт). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру, возм. под 
маг./офис. СРОЧНО! Т. 8-904-
384-48-59;
квартиру в г. Асбест (5/5, 13 
кв.м, гост. типа, чистая). Ц. 350 
т.р. Воз. под МК. Т. 8-982-693-
55-47;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1/3, 43.6 кв.м, 
мебель частично, ремонт, чи-
стая). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(45.7 кв.м, газ. колонка, новые 
канализ. и межком. двери, пл. 
окна). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 
8-952-744-74-17;
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. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 2 
(1эт., 41 кв.м). Ц. 890 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-922-603-60-58;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (2/3, 43 кв.м, газ. 
колонка, заменены батареи, 
косм. ремонт, балкон, солнеч-
ная сторона). Ц. 1млн. 350 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. Побе-
ды, 16 (2/2, 56 кв.м, комн. изо-
лир., больш. пл. окна, балкон, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 450 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. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2- и 1-комн. квартиры в г. Се-
вероуральск, центр (3эт., ре-
монт). Ц. 750 и 550 т.р. Обмен 
на жилье в др. городе. Вариан-
ты. Т. 8-908-630-40-22;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ, 
ул. Гоголя, 54 (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 на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2/2). Гараж в подарок! 
Недорого. Т. 8-912-660-05-51;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-633-82-28, 
8-912-205-49-62;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, газ. ко-
лонка, 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 пр. Шко-
льный (2/5). Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-996-
187-20-21;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (2/4, 
43.3 кв.м, комн. смеж., газ. ко-
лонка, косм. ремонт, балкон). 
Ц. 1млн. 350 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. 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. 1.млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919-
380-79-74;
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, тепл. полы). 
Т. 8-953-001-10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5). Т. 8-912-
247-13-78;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (43.1 кв.м). Ц. 1млн. 
300 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 2 
балкона застекл.). Ц. 1млн. 
700 т.р. Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру в р-не гимназии №1. 
Т. 8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2 кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-963-032-19-25;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, комн. изолир., газ. 
колонка. балкон). Ц. 1млн. 450 
т.р. Возм. под ипотеку, МК. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в селе 
(благоустр., пл. окна, ремонт, 
метал. дверь). Ц. договорная. 
Т. 8-982-726-70-89, 8-963-050-
59-33;
2-комн. квартиру (пл. окна, 
натяжн. потолки, встроен. кух-
ня, сейф-дверь), рядом гараж 
(овощ. ямка). Т. 8-952-148-66-03;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (1эт., 32/20/5 
кв.м, без ремонта). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-967-634-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4/5, 30.6 кв.м, 
газ. колонка, балкон, треб. 
косм. ремонт). Ц. 870 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;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 33/18/9 
кв.м, гардеробная, тепл. пол, 
шкаф-купе, встроен. кухня, 
стеллаж для книг, шкаф в ван-
ной, потолочная гардина, ре-
монт, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
450 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-952-
734-17-73, 98-2-83;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, с/т и 
счетчики поменяны, пл. окна). 
Ц. 730 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5/5, 28.5 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 700 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, 54 (1эт., 21 кв.м). Ц. 
660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, 
бойлер, пл. окна). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 34 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-901-433-59-59;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
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гараж по ул. Милицейская, 8 
(3х6м, смотр. ямка). Ц. 145 т.р. 
Собственник. Т. 8-902-586-18-
37;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом 
(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. Т. 8-922-039-50-
77;

а/м «ВАЗ-2105» (2009). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;

а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-996-174-70-13;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 90 
т.р. Т. 8-908-911-03-63;
а/м «ВАЗ-2115» (2001, треб. 
внимания по железу, железо в 
наличии, докум.). Т. 8-950-631-
21-41;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, 3 хоз.). 
Ц. 87 т.р. Торг. Т. 8-982-706-37-
16;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2003, 
сост. хор.). Т. 8-900-215-58-55;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2007, 
двиг. «Крайслер», цвет мор-
ской бриз). Ц. договорная. Т. 
8-902-583-76-47;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 
110 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-912-290-72-93;

участок в д. Брусяна, ул. Дач-
ная, 6 (25 соток, хоз. построй-
ки). Ц. 350 т.р. Т. 8-952-734-17-
73, 98-2-83;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в Валовой-2. Т. 8-996-
175-38-56;
участок в с. Волковское, Бог-
дановичский р-н, центр (11 со-
ток, докум.) под ИЖС. Ц. 150 
т.р. Т. 8-900-204-07-81;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Ц. 330 т.р. Обмен на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 520 т.р. Торг. Т. 
8-912-603-92-73;
участок в г. Екатеринбург, п. 
Красный, у леса (10 соток, 
фундамент 6х8м, свет, скважи-
на, ворота-автомат). Т. 8-950-
194-79-74;
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 д. Заимка, ул. 60 лет 
Октября, 10 (10 соток). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-912-
206-03-46;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, газ рядом). Ц. 
450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Степ-
ная. Ц. 190 т.р. Т. 8-950-640-
60-67; 
участок по ул. Ленина (19.8 
соток, дом). Собственник. Т. 
8-908-907-53-28;
участок в д. Мельничная (раз-
решение на строительство, 
свет, баня, хоз. постройки, пло-
донос. кустарники). Ц. 650 т.р. 
Без торга. Т. 8-922-024-33-30;

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 «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, 4WD, АКПП, сигнал., 
кожан. салон, фаркоп, все жид-
кости и расходники поменяны, 
небит., 1 хоз.). Ц. 650 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72; 

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. Нижние Курьи (10 
соток). Т. 8-982-687-27-52;
участок по ул. Свободы, 30 
(10 соток, старый дом, газ, свет 
рядом) под ИЖС. Ц. 300 т.р. Т. 
8-952-730-26-10;
участок в д. Сергуловка, ул. 
Набережная, 2 (23 сотки, коло-
дец). Ц. 100 т.р. Торг. Т. 8-953-
054-99-59;
участок по ул. Советская, 131 
(фундамент на дом 2 этажа, 
проект, подведен свет). Докум. 
готовы. Ц. 300 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-950-651-59-18;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77;
участок в городе (8.3 сотки, 
свет, фундамент). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-141-98-05;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, стройма-
териалы). Обмен. Варианты. Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не бани (6х4м, свет). 
Т. 8-967-637-74-41;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
полки, овощ. ямка). Ц. 149 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
гараж в р-не ст. Кунара (кап., 
смотр. и овощ. ямки). Ц. 130 
т.р. Т. 8-952-142-67-88;

квартиру в г. Богданович (3эт., 
80 кв.м, кухня 12кв.м, встроен. 
мебель, лоджия застекл.). Т. 
8-950-209-51-52;
квартиру по ул. Пушкинская, 
4 (30.2 кв.м, ремонт, балкон за-
стекл.). Ц. при осмотре. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-206-86-75;

комнаты по пер. Буденного 
(малосемейка, 2эт., общая 21 
кв.м). Ц. 650 т.р. Т. 8-922-604-
09-77;
комнату по пер. Буденного 
(малосемейка, 14 кв.м). Ц. 330 
т.р. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. пото-
лок, сейф-дверь). Ц. 350 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
комнату по ул. Спортивная, 1 
(1эт., 15.3 кв.м, пл. окна, высок. 
потолки). Ц. 420 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Т. 8-908-929-20-24;
комнату (балкон) в 2-комн. 
квартире. Т. 8-953-820-94-53;

сад в Зауралье, к/с «Мечта» (5 
соток, плодов. деревья). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-240-66-83;
сад в Зауралье, к/с «Рябинуш-
ка» (6 соток, плодов. деревья). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-240-66-83;
сад в Зауралье (12 соток, ко-
лодец, баня, плодов. деревья), 
возм. под строительство. Ц. 
договорная. Т. 8-953-055-10-48;
сад в к/с «Мичуринец» (2 
больш. теплицы, все насажде-
ния). Т. 8-922-158-77-02;
сад (10 соток в собств., домовая 
книга, возм. прописка) под обл. 
капитал. Т. 8-900-216-13-00;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;
сад-огород на ст. Кунара (5 
соток, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники). Т. 8-950-
640-40-66;

гараж на ст. Кунара (овощ. 
ямка, сухая, докум.). Т. 8-950-
640-40-66;
гараж за ленинским маг. (29 
кв.м) или сдам в аренду. Ц. 85 
т.р. Т. 8-900-200-36-33;
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 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;

а/м «ИЖ-2717 Чебурашка». Т. 
8-922-127-63-70;
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 «Киа Рио» (2017, в экспл. 
с марта 2018, АКПП). Т. 8-952-
744-43-73;
а/м «Киа» (2018, 6АКПП, полн. 
компл., гарантия до 2023). Т. 
8-952-736-71-01;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 440 т.р. Торг. Т. 8-952-136-
97-53;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2008, ПТС под замену). Ц. 120 
т.р. Т. 8-953-601-20-40;
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 «ОКА» (2004, цвет аква-
марин, ЭСП, музыка, сигнал., 
рез. з/л, сост. отл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-039-95-85;
а/м «Пежо 308» (2009, АКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-952-141-98-05;

а/м «Тата» (грузовой, г/п 5т) 
с работой. Ц. 400 т.р. Торг. Т. 
8-922-616-86-94;
а/м «УАЗ-39094» (25т.км). Ц. 
430 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150л.с., 
16т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» 
(окт. 2011, черн., дизель, 204 
л.с., 136т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Форд Фокус 2» (седан, 
2007, черн., сост. идеал.). Т. 
8-963-035-21-51;

Неизвестный набирает абонентский номер потенциаль-
ного потерпевшего, представляется работником банка, да т 
ограниченную информацию о клиенте (преимущественно 
приобрет нную незаконным пут м из всевозможных баз 
данных), таким образом вызывает доверие к себе. Далее 
преступник завлекает жертву выгодным предложением, а 
именно возможностью получения большого кешбэка (cash 
back – возврат наличных денег) или начислением неких бо-
нусов. Потом преступник просит сообщить СМС-пароли для 
входа в онлайн-банк, либо для подтверждения перевода.

Пользуясь паролем, неизвестный снимает денежные 
средства со счетов и вкладов. Сумма ущерба потерпевших 
за последний месяц превышает 100 тыс. руб.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! НИКОМУ не 
сообщайте СМС-пароли! Сотрудники банка НИКОГДА их 
не запрашивают! Оповестите своих родителей, бабушек и 
дедушек! Информацию получайте только от официальных 
представителей банка! Если сомневаетесь в правдивости 
предложенных услуг, лучше перезвоните на официальную 
горячую линию (УБРиР 8(800)100-02-00, Сбербанк России 
900) или обратитесь в отделение банка.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции

С.В. Павлов

За последний месяц 
участились факты 

совершения мошенничеств 
в отношении владельцев 

банковских карт ПАО УБРиР 
и ПАО Сбербанк России

а/м «Форд Фьюжн» (2007, син. 
метал., высок. компл., АКПП, 
V-1.4, сигнал., новые зимн. рез. 
и аккумулятор, салон чистый, 
кузов- сост. идеал., сост. отл.). 
Ц. 257 т.р. Т. 8-958-136-82-66;
а/м «Хафей Брио» (2007, 
сост. хор.). Т. 8-900-215-58-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2012, 
черн., АКПП, небит., некраш., 
1 хоз.). Т. 8-900-203-00-28;
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двигатель (консервация) на 
трактор «Т-40». Ц. 40 т.р. Т. 
8-953-607-53-87;
диски (R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-631-21-41;
диски (комплект, литье, R14, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R15, литье, 4х108, 6 и 
5). Т. 8-992-027-87-75;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2108-
15»: подшипники ступицы, 
датчик коленвала, помпу, тор-
мозной барабан, трос ручника. 
Все новое, в упак. Т. 8-902-
273-09-07;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга» (двиг. «Край-
слер»). Т. 8-904-981-36-38;
запчасти от а/м «ГАЗ Волга»: 
мост (задн.), резина (зимн., но-
вая), фары, сиденья. Т. 8-982-
703-35-59; 
запчасти на а/м «Джили МК, 
МК Кросс»: обшивки дверей 
(2шт., передн.), кондиц. для 
двиг., коврики (4шт.). Т. 8-950-
631-21-41;
запчасти на а/м «Москвич- 
412». Т. 8-912-608-15-91;
запчасти (б/у) на а/м «Тата». 
Т. 8-922-176-62-42;
запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, раздатка, кардан. 
вал, радиатор отопителя, диф-

резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 
3,5 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кама» (летн., R13, на 
дисках). Т. 8-952-148-66-03;
резину «Кумхо» (летн., в сбо-
ре, 185/65, R15, на литье, сост. 
новой) на а/м «Ниссан Альме-
ра». Ц. 12 т.р./4шт. Т. 8-902-
279-20-14;
резину «Кумхо» (летн., 235/ 
55, R18). Ц. 2 т.р./4шт. Т. 8-912-
224-54-46;
резину «Мишлен» (комплект, 
215/50, R17, сост. средн.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-961-761-08-00; 
резину «Нанканг» (комплект, 
летн., 205/55, R16, произв. 
Корея, сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00; 
резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215/65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
резину «Таганка» (195/65, 
R15). Т. 8-992-027-87-75;
резину «Тойо» (летн., 175/70, 
R14). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-952-
740-05-44;

резину «Ханкук» (летн. ,  185/ 
65, R15). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-952-
740-05-44;
резину (летн., 175/70, R13, на 
штамп. дисках) на а/м «ВАЗ». 
Т. 8-950-631-21-41;
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 (3шт., зимн., 205/70, 
R15). Т. 8-950-631-21-41;

ференциал, картер передн. 
моста, коленвал. Т. 8-902-503-
62-30;
запчасти для мотоцикла «ИЖ», 
«Планета-Спорт»: поршни, 
кольца (2 рем.). Т. 8-922-502-
26-88;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-Спорт», «ИЖ». Т. 8-950-
179-40-35;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
колеса (передн., средн. износ) 
для трактора «Т-40». Т. 8-912-
608-15-91;
колеса (новый протектор) к 
тракторным боковым граблям. 
Т. 8-912-608-15-91;
колесо (в сборе) от мотоцикла 
«Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919-387-
19-57;
мотор «Меркурий» (лодоч-
ный, 30л.с., докум.). Ц. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-963-446-30-39;
наконечники рулевых тяг 
(новые, в упак.), тормозной 
цилиндр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
присадку «Реагент 3000» для 
улучшения работы двиг., при-
садку «Реагент» для транс-
миссии. Т. 8-912-608-15-91;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Алтайшина» (4шт., 
8.25, R20, новая) на автобус. 
Ц. 4 т.р./шт. Т. 8-953-607-53-87;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;

трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;

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 «Актех» (но-
вый). Т. 8-950-631-21-41;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Varta» (60Ач, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-200-
36-33;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужи-
ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович; 
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
бензонасос (б/у, сост. раб.) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель на а/м «ГАЗ-53» на 
з/ч. Т. 8-953-607-53-87;
двигатель от мотоцикла «ИЖ 
Юпитер 5». Т. 8-908-924-90-49;

а/м «Хендэ Солярис» (2014, 
черн., небит., некраш., 1 хоз.). 
Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., 17т.км, сост. ново-
го, на гарантии). Ц. 680 т.р. Т. 
8-909-008-86-62;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
АКПП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Чери Индис» (2012, в экс-
пл. с 2013, син., магнитола, ре-
гулир. руля, подогрев сидений, 
подсветка замка зажигания, 2-й 
аккумулятор, рез. з/л на литье, 
ТО во время, без ДТП, тех. сост. 
хор., треб. небольш. ремонт ку-
зова, 1 хоз.). Ц. 230 т.р. Торг. Т. 
8-900-204-07-81;
а/м «Шевроле Ланос» (2007). 
Т. 8-982-676-03-08, 8-912-663-
24-04;
а/м «Шевроле Нива» (конец 
2013, темно-зелен., сост. иде-
ал., 1 хоз.). Ц. 380 т.р. Т. 8-963-
035-21-51;
лодку «Фрегат» (с килем, 
2-мест.), мотор «Меркури» (ло-
дочный, 3.3л.с., произв. США). 
Ц. 38 т.р. Т. 8-950-200-12-72;
мотокультиватор «Кама» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Т. 8-902-156-37-
57;
мотоцикл «Днепр» (треб. ре-
монт, без докум.). Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-922-616-86-94;
мотоцикл «ИЖ Юпитер» (не 
на ходу). Т. 8-908-924-90-49;
плуг «ПЛН 3-25» к трактору 
«Т-25». Т. 8-952-145-84-63;
прицепные устройства к трак-
тору: прицеп «2ПТС-4», грабли 
для подбора сена. Т. 8-982-
667-13-93;
скутер «Рейсер» (2200км, 
сост. хор.). Мотошлемы (2шт.) 
в подарок! Ц. 20 т.р. Т. 8-904-
177-25-75;
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2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
чехлы (комплект, новые) на 
а/м «Рено Сандеро Степвей». 
Т. 8-912-275-18-19;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-963-
031-56-08;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Т. 8-952-141-98-05;
батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
бензопилу «Урал» (сост. 
хор.). Т. 8-904-387-71-59;
бензопилу (мощная, произв. 
Италия, новая, в экспл. не 
была). Ц. 20 т.р. Т. 8-999-569-
22-35;
блоки ФБС (12шт.), пеноблок 
(13 поддонов), цемент (22 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
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;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
железо (1 лист, 8мм). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-912-050-95-91;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
краги (сварочные, новые, осо-
бой прочности). Т. 8-952-147-
43-57;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики, плашки, сверла, раз-
вертки, зенкера и др. инстру-
мент. Т. 8-904-835-57-60;
наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
оборудование (готовый биз-
нес) для произв. тротуар. 
плитки и блоков. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плашки, метчики, сверла, раз-
вертки, зенкера. Т. 8-922-502-
27-08;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;

резину (зимн., 195/55, R15, на 
штамп. дисках). Т. 8-950-631-
21-41;
резину (зимн., 175/70, R13, 
без шипов, на дисках «ВСМ-
ПО») на а/м «ВАЗ». Т. 8-950-
631-21-41;
резину (комплект, летн., 
205/55, R16, на литье, пробег 
5т.км) от а/м «Рено». Ц. 18 т.р. 
Торг. Т. 8-919-396-70-05;
резину (265/75, R16, диски 
разварки) на а/м «УАЗ», «Ни-
ва». Ц. 8 т.р./все. Т. 8-922-102-
55-52;
резину (летн., 215/65, R16). Ц. 
4 т.р. Т. 8-965-525-57-25;
резину (летн., 195/55, R16, на 
дисках). Т. 8-950-631-21-41;
резину (летн., R16). Т. 8-900-
203-00-28;
резину (комплект, зимн., на 
штамп. дисках, сост. отл.) от 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-961-761-
08-00; 
резину (летн., на дисках) от 
а/м «Лада Веста». Ц. 9 т.р. Т. 
8-908-634-82-26;
рессоры (4шт.) на а/м «УАЗ-
469». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-102-
55-52;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
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;
термобудку (шир. 2м, дл. 
2.9м, выс. 2м, сост. отл.). Т. 
8-904-164-78-02;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (колючая, 2 бух-
ты). Ц. 1 т.р./бухта. Т. 8-901-
210-87-72;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;

рамы (оконные, 1400х630, б/у, 
сост. отл.). Т. 8-901-210-87-72;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Вс  новое, в упа-
ковке. 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;
сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. инстру-
мент. Т. 8-909-061-68-53;
стабилизатор напряжения (10 
кВт, электр. индикация, б/у 

4мес.). Недорого. Т. 8-922-106-
53-14;
станок «Мастер-универсал 
2500 Е» (универсал., цирку-
лярка, переносная, со стани-
ной, новый). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-
133-89-90;
станок (сверлильный, 380В). 
Т. 8-953-607-53-87;
стекло (размеры разные, б/у). 
Т. 8-904-175-02-61;
твинблок «Теплит» (20 под-
донов). Т. 8-952-739-37-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
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 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-905-806-97-29;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;
эл/молот (сост. раб.). Т. 8-912-
267-57-48;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (мини, канапе, шир. 
1200, спальное место 
1000х1900). Ц. 6 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
диван (угловой), кресло. Т. 
8-950-201-13-15;
кресла (2шт., б/у, сост. отл.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-992-338-57-41;
кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-992-338-61-57;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кресло-стул (санитарное 
оснащение, новый). Т. 8-992-
006-73-84;
кроватку (детск., матрас, 
сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-
703-27-53;
кроватку (детск., бортики, 
б/у). 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 (в виде машины, под-
ростк., ортопед. матрас). Ц. 5 
т.р. Т. 3-35-31;
кровать (1.5-спальн., матрас, 
б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-386-23-
45;
кух. гарнитур (голуб.). Недо-
рого. Т. 91-3-78 после 18ч;
кух. уголок (мягк., спальное 
место 1950х1300). Т. 8-952-
738-64-97;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
спальный гарнитур (б/у): 
кровать (1600х2000), 2 тумбы, 
комод (80х90см, зеркало), ши-
фоньер. Самовывоз. Т. 8-912-
211-08-64;
столик (журн., на колесиках, 
полиров.). Т. 8-952-731-84-33;
тумбу под ТВ/аппаратуру 
(сост. отл.). Ц. 800 р. Т. 8-967-
634-50-28;
шкаф (2700х1500х500). Т. 
8-912-275-28-74;
шкаф (2-створчат., шир. 1460, 
больш. зеркало, антресоль, 
сост. хор.) для прихожей. Ц. 3 
т.р. Т. 8-900-215-55-27;
шкаф (книжн.) от стенки- 2т.р., 
тумбу под ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шкаф (секция, неполиров., 
цвет темн. рубин, сост. отл.) 
от стенки. Т. 8-952-133-89-17 
после 18ч;
шкаф (угловой, коричн., 
2430х1050х800, глубина 600 и 
300, система складных дверей 
«Wing Line», сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;

бычка (3мес.). Т. 8-922-165-
41-55;
бычков (2-3нед.), быков (2шт., 
8мес.). Т. 8-982-743-94-71;
гусынь (2шт.) и гусака. Т. 
8-950-655-85-22;
индоуток (семья, 3+1). Ц. 4 
т.р. Т. 8-902-509-80-18;
индюшат Хайбрид Конвер-
тер (суточные, Канада), цы-
плят-бройлеров КОББ-500 
(Европа). Т. 8-912-630-04-75;
кобылу Башкирская (8 лет, 
буланая и саврасая масть, 
заезжена под верх). Т. 8-912-
625-46-99;

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по горо-
ду Сухой Лог доводит до сведения, что 1 января 2020 года 
прекращают сво  действие нормы Главы VIII. 1 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», направленные на урегулирова-
ние правового статуса отдельных категорий лиц, находящих-
ся на территории Российской Федерации.

К данной категории относятся:
• дееспособные лица, состоящие по состоянию на 5 сен-

тября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в РФ для 
проживания до 1 ноября 2002 года, не обретшие граждан-
ство РФ в установленном законом порядке, если они не име-
ют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего права на проживание в ино-
странном государстве, а также несовершеннолетние дети 
и совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся 
под опекой указанных лиц, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего права на проживание в иностранном го-
сударстве;

• лица, имевшие в прошлом гражданство бывшего СССР, 
получившие паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года, 
у которых впоследствии полномочным органом, ведающим 
делами о гражданстве РФ, не было определено наличие 
гражданства РФ, имеющие гражданство иностранного го-
сударства, при условии отсутствия у них действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве.

Уважаемые граждане, Вы можете урегулировать свой 
правовой статус!

По всем возникшим вопросам, можно обратиться по 
адресу: г. Сухой Лог, пер. Буд нного, д. 4, отделение по 
вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой Лог, каб. № 
2. Предварительно записаться на при м в удобное для 
Вас время можно по тел.: 8 /343 73/ 4-34-90.

Главный специалист-эксперт отделения
по вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой Лог

советник ГГС РФ II класса
Ю. М. Краснова

Управление по вопросам 
миграции ОМВД информирует:

ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО! 
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коз (взросл.), козочек (5мес.). 
Т. 8-904-984-88-27;
козла, козу. Т. 8-982-743-94-
71;
козликов и козочек Нубий-
ская. Т. 8-922-619-27-79;
козликов, козочек. Т. 8-908-
927-08-97;
козочек Зааненская (3шт., 
3мес.). Недорого. Т. 8-912-611-
96-55;
козочек (2шт., 1г.). Т. 8-912-
047-59-31;
козочек (молод., суягные). 
Недорого. Обмен на сено, зер-
но. Т. 8-950-655-85-22;
козочку (10мес., бел., комо-
лая, сережки). Т. 8-953-009-
01-51;
козу (10мес.). Т. 8-982-725-10-
92, 8-953-050-85-32;
козу (1г., бел.). Т. 8-904-981-
36-38;
козу (молод., дойная) с козля-
тами (2шт.). Т. 8-950-544-43-64;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
кролов Великан, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;
кролов, крольчих. Т. 8-908-
927-08-97;
лошадей (2 головы, кобылки). 
Т. 8-952-743-92-43;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
ослицу (4г., Таджикистан, 
крупн., 120см, умная). Т. 
8-912-625-46-99;
петухов, куриц (порода раз-
ная, 1г.). Т. 8-912-608-15-91;
петухов. Т. 8-908-927-08-97;
петушков (молод.). Т. 8-950-
635-84-84;
пони Шетлендский (жеребчик, 
буланая масть, отъем, до-
кум.). Т. 8-912-625-46-99;
поросят Венгерская мангали-
ца (3мес.). Т. 8-908-928-75-52;

поросят Ландрас (мясная 
порода, возраст разный). Т. 
8-952-737-58-24;
поросят (мясная и мясо-саль-
ная породы, 1.5мес., железо 
проставлено, кастрир.). Ц. 4 
т.р. Без торга. Новопышмин-
ское. Т. 8-902-155-14-80;
поросят (1мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят (3мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
поросят. Грязновское. Т. 
8-912-677-58-47;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
свиней Вьетнамская вис-
лобрюхая (10мес.) на мясо/
племя. Недорого. Обмен на 
гусят. Т. 8-922-115-15-80;
свиноматок, хряка. Т. 8-982-
743-94-71;
свинью на племя/мясо. Т. 
8-922-165-41-55;
телку (3нед.). Т. 8-908-636-64-52;
телку (1г.). Т. 8-929-216-47-64;
телку (1г. 7мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
телочку (10мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-006-51-58;
хряков (2шт., 30 и 35кг), свин-
ку (40кг), барана (30кг). Т. 
8-908-630-37-35;
цыплят (1мес.) от кур-несу-
шек (дом.). Т. 8-953-380-49-04;
щенков (2 дев., 2 мал.) от ма-
леньк. родителей. Ц. символи-
ческая. Т. 8-953-383-92-18;

блузку (син., р.46), блузку 
(цвет мяты, р.44). Т. 8-904-387-
30-25;
ботинки (демисезон., р.33, 
новые). Ц. 500 р. Т. 8-996-174-
70-13;
ботинки (жен., высок. каблук, 
р.36-37, новые). Ц. 500 р. Т. 
8-996-174-70-13;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. 
Т. 8-912-275-28-16;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

вещи на дев. двойняшек до 
3 лет. Недорого. Т. 8-908-922-
51-02;
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. хор.) на мал. 11-13 
лет: куртка (весна, на синтепо-
не), ветровка, куртка (зимн.), 
брюки (р.36, р.42), спорт. об-
увь, ботинки (в/о, р.41). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-001-53-06;
галоши (муж., резин., р.30-31) 
на валенки. Т. 8-912-263-97-
98;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
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;
комбинезон с курткой (камуф-
лированный, сине-бел., р.52-
54). Ц. 800 р. Т. 8-950-632-21-
61;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
конверт (весен., овчина). Т. 
8-950-640-18-85;
костюм (муж., р.50-52, сост. 
хор.). Т. 8-901-210-87-72;
костюм (камуфлированный, 
сине-бел., р.52-54). Ц. 500 р. Т. 
8-950-632-21-61;
костюм (раб., летн., р.62): 
куртка и брюки. Ц. 400 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 (3шт., жен., в/о, бел., 
бежев., коричн., р.48, сост. 
хор.). Ц. 300 р. Т. 8-950-208-
39-47;

обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
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 (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
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 (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащи и куртки (жен., экоко-
жа). Т. 8-900-044-84-47;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

пуховик (жен., зимн., на пу-
ху, р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Без торга. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/
кожа, черн., р.37, каблук 5см, 
новые). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-
84-19;
сапоги (зимн., черн., сплош-
ная подошва, р.37, сост. хор.). 
Т. 8-952-734-34-96;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
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., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;

куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (р.146, новая) на дев. Т. 
8-904-387-30-25;
куртку (в/о, розов., р.44-46). 
Шапка и кроссовки (розов.) 
в подарок! Ц. 450 р. Т. 8-906-
812-55-52;
куртку (жен., р.46, качество 
отл.), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (жен., молодежн., натур. 
кожа, черн. с бел. отделкой, уко-
рочена, произв. Турция, р.48-
50). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-
178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (жен., на синтепоне, 
р.50, новая). Ц. 600 р. Т. 8-953-
001-53-06;
куртку (жен., зима/весна, р.54, 
новая). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-001-
53-06;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот от-
стегив., р.50-52, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (камуфлированная, си-
не-бел., р.52-54). Ц. 600 р. Т. 
8-950-632-21-61;
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6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.25 «Утро России»
10.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.45 «Кто против?». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «На краю» (16+)
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
3.00 Т/с «Морозова» (12+)

6.00 Т/с «Пасечник» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.10 «Мальцева»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи»
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
0.00 «Изменить нельзя» (16+)
1.00 Сегодня
1.05 «Поздняков» (16+)
1.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
3.30 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва совре-
менная
8.00 Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 Новости культуры
8.35 Т/с «Сита и Рама»
9.20 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
9.35 Х/ф «Близнецы»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»
13.25 «Несвятая инквизиция»
14.10 Линия жизни. Тереза Ду-
рова
15.05 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»
16.00 Новости культуры
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
16.40 «Агора»
17.45 Г.Бортников. Эпизоды
18.25 Д/ф «Город N2»
19.05 Концерт В.Крайнев. из 
произведений Ф.Шопена
19.45 «Несвятая инквизиция»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль

21.05 «Правила жизни»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.15 Т/с «Шерлок Холмс»
0.50 Новости культуры
1.10 Открытая книга. Михаил 
Тарковский. «Полет совы»
1.40 «Несвятая инквизиция»
2.20 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
2.40 Х/ф «Бабушки надвое ска-
зали»

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект». 
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «112». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
17.00 «112». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «112». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(США) (16+)
23.00 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Библиотекарь-2: ВОз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (США) (16+)
3.10 Х/ф «Тутси» (США) (12+)
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
5.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.40 М/ф «Астробой» (12+)
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет»  (16+)
14.45 Х/ф «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) 2017 г. (16+)
17.25 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (Россия) 2019 г. (16+)
22.00 Драма «Мамы чемпио-
нов». «АРТ Пикчерс Вижн» при 
участии ООО «Варвар Студио» 
2019 г.
23.00 Драма «Л д» (12+)
1.20 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
2.20 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г.
4.05 Комедия «Лучше не быва-
ет» (США) 1997 г. (12+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.20 Т/с «Слепая. Сюрприз» 
(12+)
10.55 Т/с «Слепая. Узелок на 
память» (12+)
11.30 Т/с «Слепая. Все напрас-
но» (12+)
12.00 «Гадалка. Совет предков» 
(12+)
12.30 «Гадалка. Замороженная 
любовь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Другая 
жизнь» (12+)
14.00 «Не ври мне. Заботливый 
папа» (12+)
15.00 «Не ври мне. Новый друг» 
(12+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Фантом смер-
ти» (12+)
17.30 «Гадалка. Репейник» (12+)
18.00 Т/с «Чудо. Фея» (12+)
18.35 Т/с «Слепая. Кирпичи» 
(12+)
19.10 Т/с «Слепая. Незванные 
гости» (12+)
19.40 Т/с «Слепая. Любимый 
цвет» (12+)
20.10 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь. Колодец кро-
ви» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
0.00 Х/ф «Глубина» (16+)
2.15 Т/с «Помнить все» (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)
4.00 Т/с «Помнить все» (16+)

4.45 Т/с «Помнить все» (16+)
5.30 «Странные явления. Одни 
в толпе» (12+)
6.00 «Странные явления. Та-
блетка от всего» (12+)
6.30 «Странные явления. Мело-
дия безумия» (12+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
8.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Две жены» 
(Россия) 2017 г. (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (Россия) 2011 г. (16+)
23.55 Мелодрама «Женский док-
тор - 3» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Песни» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
21.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Адаптация»  (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
3.40 Т/с «ХОР» 93 с. (16+)
4.25 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
8.05 Х/ф «П с Барбос и необыч-
ный кросс» (6+)
8.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
13.20 Х/ф «Опекун» (12+)
15.00 Х/ф «Афоня» (12+)
16.40 Х/ф «Спортлото-82»
18.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.30 Т/с «М ртвые души» (12+)
4.40 Х/ф «Дачники» (12+)

7.00 «Настроение»
9.05 Детектив «Смерть под па-
русом»
11.50 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Детектив «Нераскрытый 
талант» 1, 2 с. (12+)
20.40 События
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.00 События
23.30 «1/2 президента». (16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
2.25 Д/ф «Горбач вы. История 
любви» (12+)
3.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
5.05 Т/с «Джуна» (16+)

7.00 М/ф
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Удачная покупка» (16+)
9.10 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор» 2 (12+)
16.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.30 За гранью реального (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Решала» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Бомбила» (16+)
4.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
5.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.20 Улетное видео (16+)

6.00 «Известия»
6.20 Боевик «Спецназ по-русски 
2» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Моль бледная» 
(Россия) 1998 г. (16+)
11.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Обнесенные Ве-
тром» (Россия) 1998 г. (16+)
12.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Многая лета» 
(Россия) 1998 г. (16+)
13.25 Боевик «Дикий. Вервольф 
из Вышегорска» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Боевик «Дикий. Вервольф 
из Вышегорска» (Россия) 2009 
г. (16+)
14.50 Боевик «Дикий. Дально-
бойщики» (Россия) 2009 г. (16+)
15.45 Боевик «Дикий. Подстава 
Дикого» (Россия) 2009 г. (16+)
16.50 Боевик «Дикий. Месть Ди-
кого» (Россия) 2009 г. (16+)
17.45 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 1, 16 ч. (Россия) 
2011 г.
18.35 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 2, 16 ч. 
19.30 «Известия»
20.00 Т/с «След. Ты - мой бог» 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Слабаки» (Рос-
сия) (16+)
21.40 Т/с «След. Тонкая грань» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. В одну реку» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Свет в окне» 
(Россия) (16+)
0.05 Т/с «След. Ближе к телу» 
(Россия) (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска»
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм»
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА». (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
0.55 Тотальный футбол
2.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Челси»
4.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 «Сегодня 2 апреля. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
0.30 «Большая игра» (12+)
1.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.25 «Утро России»
10.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.45 «Кто против?». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «На краю» (16+)
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
3.00 Т/с «Морозова» (12+)

6.00 Т/с «Пасечник» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.10 «Мальцева»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи»
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
0.00 «Изменить нельзя» (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
3.05 «Подозреваются все» (16+)
3.40 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская
8.00 Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 Новости культуры
8.35 Т/с «Сита и Рама»
9.20 Новости культуры
9.30 Т/с «Шерлок Холмс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни»
13.20 «Тем временем. Смыслы»
14.05 «Мы - грамотеи!»
14.45 «Медные трубы. Павел 
Антокольский»
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
16.00 Новости культуры
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «День за днем»
18.30 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского
19.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Тем временем. Смыслы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.35 Искусственный отбор
23.15 Т/с «Шерлок Холмс»
0.50 Новости культуры
1.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хро-
ника или исповедь?»
1.50 «Тем временем. Смыслы»
2.35 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни»
3.40 «Горный парк Вильгельм-
сх э в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект». 
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Документальный про-
ект». (16+)
13.00 «112». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
17.00 «112». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «112». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(США) (16+)
22.50 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(США) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.05 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г.
14.05 Драма «Л д» (12+)
16.20 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
23.00 Комедия «Призрак» (6+)
1.20 Комедия «Без чувств» 
(США) 1998 г. (16+)
3.05 Комедия «Лучше не быва-
ет» (США) 1997 г. (12+)
5.25 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.20 Т/с «Слепая. Без имени» 
(12+)
10.55 Т/с «Слепая. Все впустую» 
(12+)
11.30 Т/с «Слепая. Медсестра» 
(12+)
12.00 «Гадалка. Замороженная» 
(12+)
12.30 «Гадалка. Ребенок уйдет» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Тайная 
свадьба» (12+)
14.00 «Не ври мне. Плагиат» 
(12+)
15.00 «Не ври мне. Угонщица» 
(12+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Ночная красави-
ца» (12+)
17.30 «Гадалка. Красная соль» 
(12+)
18.00 Т/с «Чудо. Стена» (12+)
18.35 Т/с «Слепая. Когда опадет 
клен» (12+)
19.10 Т/с «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» (12+)
19.40 Т/с «Слепая. Мемасик» 
(12+)
20.10 Т/с «Кости» (12+)
21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь. Вий» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
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0.00 Х/ф «Визит» (16+)
2.00 Т/с «Элементарно» (16+)
6.45 М/ф

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
8.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Печали-ра-
дости Надежды» (Россия) 2011 
г. (16+)
0.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 3» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 30 с. (16+)
21.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Адаптация»  (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
3.40 Т/с «ХОР» 94 с. (16+)
4.25 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Сватовство гусара»
13.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
15.05 Х/ф «Ход кон м» (12+)
16.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
18.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.20 Т/с «М ртвые души» (12+)
4.45 Х/ф «Берега» (12+)

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (Великобрита-
ния) (12+)
14.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Детектив «Нераскрытый 
талант» 3, 4 с. (12+)
20.40 События
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.00 События
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)
0.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
1.00 События
1.35 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алф -
рова» (16+)
2.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

3.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
5.05 Т/с «Джуна» (16+)

7.00 «За гранью реального» 
(16+)
7.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Удачная покупка» (16+)
9.10 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор» 2 (12+)
16.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.30 «За гранью реального» 
(16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Решала» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Бомбила» (16+)
4.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
5.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.25 Улетное видео (16+)

6.00 «Известия»
6.40 Детектив «Северный ветер»  
(16+)
10.00 «Известия»
10.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
13.25 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 1, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
14.00 «Известия»
14.25 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 1 ч. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
14.50 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 2, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
15.35 Боевик «Дикий-2. Ах, эта 
свадьба» (Россия) 2011 г. (16+)
16.35 Боевик «Дикий-2. Взрыв-
ная волна» (Россия) 2011 г. (16+)
17.35 Боевик «Дикий-2. Послед-
ний киногерой» (Россия) 2011 
г. (16+)
18.35 Боевик «Дикий-2. Третий 
глаз» (Россия) 2011 г. (16+)
19.30 «Известия»
20.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 «Известия»
4.30 Т/с «Детективы»  (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00, 10.05 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». (16+)
10.40 Новости
10.45 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА». (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев». (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
1.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2.00 Х/ф «Их собственная лига» 
(США) 1992 г. (16+)
4.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 «Сегодня 3 апреля. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
0.30 «Большая игра» (12+)
1.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.25 «Утро России»
10.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.45 «Кто против?». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «На краю» (16+)
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
3.00 Т/с «Морозова» (12+)

6.00 Т/с «Пасечник» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.10 «Мальцева»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи»
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
0.00 «Изменить нельзя» (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
3.00 «Подозреваются все» (16+)
3.40 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова
8.00 Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 Новости культуры
8.35 Т/с «Сита и Рама»
9.20 Новости культуры
9.30 Т/с «Шерлок Холмс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «Муслим Магомаев. Пер-
вый сольный концерт»
13.05 «Лоскутный театр»
13.20 «Что делать?»
14.05 Искусственный отбор
14.45 «Медные трубы. Николай 
Тихонов»
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
16.00 Новости культуры
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.25 Т/с «День за днем»
18.30 В.Юровский и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль

21.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театраль-
ного марафона в Екатеринбурге
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.35 Абсолютный слух
23.15 Т/с «Шерлок Холмс»
0.50 Новости культуры
1.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
2.05 «Что делать?»
2.50 «Муслим Магомаев. Пер-
вый сольный концерт»
3.45 Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер»

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект». 
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Документальный про-
ект». (16+)
13.00 «112». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
17.00 «112». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «112». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(США) (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(США - Чехия - Корея) (18+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.05 «Приключения Паддингто-
на-2» 2017 г. (6+)
14.05 Комедия «Призрак» (6+)
16.25 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
23.00 Комедия «Напарник» (12+)
0.55 Триллер «Турист» (16+)
2.50 Драма «Битва полов» (18+)
4.50 Драма «Хатико. Самый вер-
ный друг» (США) 2009 г.
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.20 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 «Гадалка» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Т/с «Чудо. Попутчик» (12+)
18.35 Т/с «Слепая» (12+)
20.10 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь. Логово всад-
ника» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
0.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
1.45 Т/с «Твин пикс (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
8.30 «6 кадров» (16+)
8.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Девушка с 
персиками»  (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (Россия) 2011 г. (16+)
0.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 3» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук»  (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 31 с. (16+)
21.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
3.40 Т/с «ХОР» 95 с. (16+)
4.25 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.40 Х/ф «Золотой тел нок»
14.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
16.35 Х/ф «Мачеха»
18.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.20 Т/с «М ртвые души» (12+)
4.40 Х/ф «Как он лгал е  мужу» 
(12+)
5.05 Х/ф «Солярис» (12+)

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
11.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30 События
12.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство»  (12+)
14.40 «Мой герой. Михаил Бори-
сов» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Детектив «Нераскрытый 
талант-2» 1, 2 с. (12+)
20.40 События
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)

23.00 События
23.30 Линия защиты (16+)
0.05 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
1.00 События
1.35 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
2.25 Д/ф «Два председателя» 
(12+)
3.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
5.05 Т/с «Джуна» (16+)

7.00 За гранью реального (16+)
7.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Удачная покупка» (16+)
9.10 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Утилизатор» 4 (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.30 За гранью реального (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Решала» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Бомбила» (16+)
4.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
5.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.25 Улетное видео (16+)

6.00 «Известия»
6.40 Детектив «Северный ветер»  
(16+)
10.00 «Известия»
10.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей» (Россия) 1998 г. (16+)
13.25 Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
14.00 «Известия»
14.25 Х/ф «Десант есть десант»  
(16+)
19.30 «Известия»
20.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
4.15 «Известия»
4.25 Т/с «Детективы» (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.25 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» - «Лейп-
циг»
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювентус»
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед»
16.30, 19.55, 22.55 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 «Кубок России. Путь к фи-
налу». (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Ту-
ла). Прямая трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
1.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
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6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Голос. Дети»
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (18+)
2.00 Х/ф «Неукротимый» (16+)
4.30 «Модный приговор» (6+)
5.25 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.25 «Утро России»
10.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.45 «Кто против?». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 2013 
г. (12+)
4.50 Т/с «Сваты» (12+)

6.00 Т/с «Пасечник» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи»
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
0.40 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.55 Квартирный вопрос
3.55 «Подозреваются все» (16+)
4.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

7.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва не-
мецкая
8.00 Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 Новости культуры
8.35 Т/с «Сита и Рама»
9.20 Новости культуры
9.30 Т/с «Шерлок Холмс»
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Степан Разин»
13.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.45 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
15.15 Больше, чем любовь. 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская
16.00 Новости культуры
16.10 Письма из провинции. 
Пенза
16.40 «Энигма. Криста Людвиг»
17.20 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова»
18.05 «Концерт во имя мира»
19.45 «Царская ложа»
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Люстра купцов Елисе-
евых»

22.05 В.Садовничей. Линия 
жизни
23.00 Х/ф «Длинный день»
0.30 Новости культуры
0.50 «2 Верник 2»
1.40 Х/ф «Стыд» (16+)
3.20 М/ф для взрослых

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект». 
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Документальный про-
ект». (16+)
13.00 «112». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «112». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «112». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» (16+)
22.00 «Паразиты: кто нами 
управляет?» (16+)
0.00 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+)
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (США)» (18+)
3.40 Х/ф «Акулье озеро»  (16+)
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Боевик «Медальон» (12+)
13.45 Драма «Время первых» 
(Россия) 2017 г. (6+)
16.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Ж» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Муж на щас» (16+)
0.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
1.00 Комедия «Свадебный угар» 
(США) 2016 г. (18+)
2.55 Драма «Хатико. Самый 
верный друг» (США) 2009 г.
4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) 1988 г.
5.30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.20 Т/с «Слепая. Не твоя за-
бота» (12+)
10.55 Т/с «Слепая. Золотые 
рыбки» (12+)
11.30 Т/с «Слепая. Обещание» 
(12+)
12.00 «Гадалка. Неприкаянная» 
(12+)
12.30 «Новый день» (12+)
13.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
14.00 «Не ври мне. Доступно 
близким» (12+)
15.00 «Не ври мне. Отказ от 
мечты» (12+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Придет серень-
кий волчок» (12+)
17.30 «Гадалка. Живое посла-
ние» (12+)
18.00 Т/с «Чудо. Клоун» (12+)
18.30 Т/с «Слепая. Лишний рот» 
(12+)
19.00 Т/с «Слепая. На крючке» 
(12+)
19.30 Х/ф «Сенсор» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия» (12+)
0.00 Х/ф «Темнота» (16+)
1.45 Х/ф «Сияние» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика» 
(12+)
5.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период» (12+)
5.45 «Тайные знаки. Гиблые 
места» (12+)
6.30 «Тайные знаки. Второе 
рождение» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 «Сегодня 4 апреля. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
0.30 «Большая игра» (12+)
1.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.25 «Утро России»
10.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.45 «Кто против?». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «На краю» (16+)
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
3.00 Т/с «Морозова» (12+)

6.00 Т/с «Пасечник» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.10 «Мальцева»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи»
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
0.00 «Изменить нельзя» (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
3.00 «Подозреваются все» (16+)
3.40 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва по-
сольская
8.00 Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 Новости культуры
8.35 Т/с «Сита и Рама»
9.20 Новости культуры
9.30 Т/с «Шерлок Холмс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «На эстраде Владимир 
Винокур»
13.05 «Горный парк Вильгельм-
сх э в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Абсолютный слух
14.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский»
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
16.00 Новости культуры
16.10 Моя любовь - Россия! «О 
дворянах и не только»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Длинный день»
18.50 А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
19.45 «Игра в бисер»
20.30 Новости культуры

20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.35 «Энигма. Криста Людвиг»
23.15 Т/с «Шерлок Холмс»
0.50 Новости культуры
1.10 Черные дыры. Белые пятна
1.50 «Игра в бисер»
2.35 «На эстраде Владимир 
Винокур»
3.30 Д/ф «Огюст Монферран»

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект». 
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Документальный про-
ект». (16+)
13.00 «112». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
17.00 «112». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «112». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Сигнал» (США) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Триллер «Турист»  (16+)
14.05 Комедия «Напарник» (12+)
15.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
23.00 Драма «Время первых» 
(Россия) 2017 г. (6+)
1.50 Драма «Битва полов»  (18+)
4.05 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (Россия) 2015 г. (16+)
5.40 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.20 Т/с «Слепая. Не на своем 
месте» (12+)
10.55 Т/с «Слепая. Именинни-
цам скидки» (12+)
11.30 Т/с «Слепая. Лепестки» 
(12+)
12.00 «Гадалка. Тебя стерли» 
(12+)
12.30 «Гадалка. Хвост» (12+)
13.00 «Не ври мне. Плагиат» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Угонщица» 
(12+)
15.00 «Не ври мне. Строгие ро-
дители» (12+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Охота на сову» 
(12+)
17.30 «Гадалка. Прими земля» 
(12+)
18.00 Т/с «Чудо. Звонок» (12+)
18.35 Т/с «Слепая. Лидер про-
даж» (12+)
19.10 Т/с «Слепая. Добрая на-
дежда» (12+)
19.40 Т/с «Слепая. Отпуск» 
(12+)
20.10 Т/с «Кости» (12+)
21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
0.00 Х/ф «Горец» (Великобрита-
ния) 1986 г. (16+)
2.30 Т/с «Горец» (16+)

3.45 Т/с «Горец» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
8.30 «6 кадров» (16+)
8.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (Украина) 
2016 г. (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Вчера. Се-
годня. Навсегда...» (Россия - 
Украина) 2016 г. (16+)
0.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 3» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 32 с. (16+)
21.00 Комедия «Реальные паца-
ны»  (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
3.35 THT-CLUB
3.40 Т/с «ХОР» 96 с. (16+)
4.25 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
13.45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.25 Т/с «М ртвые души» (12+)
4.45 Х/ф «Смешные люди» (12+)

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 Х/ф «Впервые замужем»
11.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Детектив «Нераскрытый 
талант-2» 3, 4 с. (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.00, 1.00 События
23.30 «Обложка. Инстаграмщи-
цы» (16+)
0.05 Д/ф «Акт рские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
1.35 «90-е. Горько!» (16+)
2.25 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
3.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
5.05 Т/с «Джуна» (16+)

7.00 «За гранью реального» 
(16+)

7.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Удачная покупка» (16+)
9.10 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Утилизатор» 4 (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.30 «За гранью реального» 
(16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Решала» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Бомбила» (16+)
2.30 Триллер «Найди меня, если 
сможешь»  (18+)
4.15 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
5.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.45 «Супершеф» (16+)
6.25 Улетное видео (16+)

6.00 «Известия»
6.20 Х/ф «Десант есть десант»  
(16+)
9.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.25 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-2. Аварийная 
защита» (Россия) 1999 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Визит к док-
тору» (Россия) 1999 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Новое слово в 
живописи» (Россия) 1999 г. (16+)
13.20 Х/ф «Десант есть десант» 
7 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Х/ф «Десант есть десант»  
(16+)
19.30 «Известия»
20.00 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Сильнодей-
ствующее средство» (Россия) 
(16+)
21.40 Т/с «След. Селфи с покой-
ником» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Отблеск пла-
мени» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Выходное по-
собие убийцы» (Россия) (16+)
0.05 Т/с «След. Один на всех» 
(Россия) (16+)
1.00 Известия. Итоговый выпуск
1.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
4.30 «Известия»
4.35 Т/с «Детективы»  (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00, 9.55, 11.50, 14.20 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Интер»
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорентина»
14.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов»
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард». (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). Прямая 
трансляция
23.15 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Бе-
тис». Прямая трансляция
1.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала
5.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+)
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Суббота 6 апреля
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
8.30 «6 кадров» (16+)
8.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Вчера. Се-
годня. Навсегда...» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
0.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 3» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «В ожидании 
весны» (Россия) 2012 г. (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
3.10 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
4.00 Драма «Парни из Джерси» 
(США) 2014 г. (16+)
6.10 Открытый микрофон (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
13.50 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.40 Х/ф «72 метра» (16+)
18.25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.40 Т/с «М ртвые души» (12+)
5.10 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
9.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
12.30 События
12.50 «Мачеха». Продолжение 
фильма (12+)
14.00 Детектив «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 Детектив «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» (12+)
18.40 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
20.40 События
21.00 Детектив «Дама треф» 
(12+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
0.10 «Он и Она» (16+)
1.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
2.30 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)

7.00 «За гранью реального» 
(16+)
7.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Удачная покупка» (16+)

9.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 За гранью реального (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Супершеф» (16+)
16.00 «Утилизатор» (12+)
16.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.30 Боевик «Механик» (16+)
22.15 Драма «Костолом» (16+)
0.30 Ужасы «Омен» (16+)
2.35 Драма «Гнев» (16+)
5.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.40 «Супершеф» (16+)
6.25 Улетное видео (16+)

6.00 «Известия»
6.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
7.00 Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
10.00 «Известия»
10.25 Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
10.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Королева красо-
ты» (Россия) 1999 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дама с соба-
кой» (Россия) 1999 г. (16+)
12.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Шла Саша по 
шоссе» (Россия) 1999 г. (16+)
13.40 Х/ф «Десант есть десант» 
11 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 «Известия»
14.25 Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Другие ценно-
сти» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Сковородка» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Смерть пель-
меням» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Самое важное» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Рокировка» 
(Россия) (16+)
0.30 Т/с «След. Врожденный 
порок» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «След. Двойная игра» 
(Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
3.15 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Монстр» 
(Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Во все гла-
за» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы» (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Алавес»
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
16.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии». (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 «Играем за вас» (12+)
18.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.35 Новости
19.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА». (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 К рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Канады
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии
5.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

6.10 «Давай поженимся!» (16+)
7.00 Новости
7.10 Т/с «Штрафник» (16+)
9.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.55 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 К юбилею Владимира По-
знера. «Времена не выбирают» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Живая жизнь» (12+)
15.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета 12+
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 «Главная роль» (12+)
1.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
10.20 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» 2016 г. (12+)
14.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
2017 г. (12+)
18.30 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.55 Х/ф «Второе дыхание» 
2016 г. (12+)
5.30 Т/с «Сваты» (12+)

6.00 «ЧП. Расследование» (16+)
6.35 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и м ртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» (12+)
16.00 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Симоньян (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
0.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
1.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Горан Брегович (16+)
2.40 «Фоменко фейк» (16+)
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Боевик «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
5.50 «Звезды сошлись» (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 М/ф
9.25 Т/с «Сита и Рама»
10.55 Телескоп
11.25 Большой балет
13.50 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
15.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
16.05 Д/ф «В поисках невидим-
ки»
16.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»
17.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
18.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.45 Великие реки России. 
«Кубань»
19.25 Х/ф «Парни и куколки»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.55 Клуб 37
1.00 Х/ф «Курьер»
2.25 Д/ф «В поисках невидимки»

3.10 «Люстра купцов Елисее-
вых»

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.20 Х/ф «Т рнер и Хуч» (12+)
10.15 «Минтранс». (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19.30 «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» (16+)
21.40 Х/ф «Три икса» (16+)
0.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (США) (16+)
2.00 Х/ф «Стелс» (США) (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Том и Джерри»
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Ж» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 Комедия «Миллионер по-
неволе» (США) 2002 г. (12+)
14.25 Комедия «Большой папа» 
(США) 1999 г.
16.15 Боевик «Медальон» (12+)
18.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
19.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (12+)
1.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
3.00 Комедия «Миллионер поне-
воле» (США) 2002 г. (12+)
4.30 Комедия «Большой папа» 
(США) 1999 г.
5.50 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «Темнота» (16+)
15.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.45 Х/ф «Мумия» (12+)
20.00 «Последний герой» (16+)
21.15 Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
1.00 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
2.45 «Куплю дом с привидения-
ми» (12+)
3.45 «Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)
4.30 «Ограбление под присягой» 
(16+)
5.15 «Секретный дневник Гитле-
ра» (12+)
6.00 «Тайные знаки. Вещие 
сны» (12+)
6.30 «Тайные знаки. Формула 
счастья» (12+)

7.30 «6 кадров» (16+)
9.00 Мелодрама «Александра» 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Первая по-
пытка» (Россия) 2009 г. (16+)
13.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.20 Мелодрама «Первая по-
пытка» (16+)
15.00 Мелодрама «Белые розы 
надежды» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (Украина) 2018 г. (16+)
0.30 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Никогда не за-
буду тебя» (Россия) 2007 г. (16+)
3.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 
(Россия) 2017 г. (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.30 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.30 «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (Россия) 
2018 г. (16+)

14.35 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.00 Комедия «Бабушка л гко-
го поведения 2» (Россия) 2019 
г. (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 Мартиросян Official (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 Фантастика «Джона Хекс» 
(США) 2010 г. (16+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.45 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.55 Х/ф «Илья Муромец»
9.35 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
11.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
16.35 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
18.20 Х/ф «Спортлото-82»
20.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
21.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
23.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
1.45 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
3.35 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (12+)
5.15 Х/ф «Осень, Чертаново...» 
(16+)

6.30 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка
7.25 «На двух стульях» (12+)
8.40 Х/ф «САДКО»
10.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
14.30 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
15.30 События
15.45 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
18.20 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
0.40 События
0.55 «Право голоса» (16+)
4.05 «1/2 президента». (16+)
4.40 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
5.25 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
6.15 Линия защиты (16+)

7.00 М/ф
7.30 Триллер «Мясник» (16+)
9.30 Улетное видео (16+)
9.50 «Крутые вещи» (16+)
10.10 Улетное видео (16+)
11.20 Драма «Команда 8» (16+)
15.35 Драма «Костолом» (16+)
17.35 Боевик «Механик» (16+)
19.30 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
21.25 Улетное видео (16+)
0.00 +100500 (18+)
0.30 «Побег - 3» (16+)
4.30 Х/ф «Голдфингер» (Велико-
британия) 1964 г. (12+)

6.00 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Против 
совести» (Россия) (16+)
6.55 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Актриса» 
(Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Домработ-
ница» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (Россия) (16+)
9.50 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись.» (Россия) (16+)
10.25 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (Россия) (16+)

11.05 Т/с «Детективы. Ненужная 
вещь из комиссионки» (Россия) 
(16+)
11.50 Т/с «След. Протокол опас-
ных мыслей» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Селфи с покой-
ником» (Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. В одну реку» 
(Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. К нам едет оли-
гарх» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Выходное по-
собие убийцы» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Тринадцать 
стульев» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Свет в окне» 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Отблеск пла-
мени» (Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. На краю» (Рос-
сия) (16+)
19.15 Т/с «След. Большая игра» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Титаны» (Рос-
сия) (16+)
20.55 Т/с «След. Кофе в по-
стель» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «След. Дом инвалида» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Тонкая грань» 
(Россия) (16+)
0.10 Т/с «След. Киборг по вызо-
ву» (Россия) (16+)
1.00 «Известия. Главное»
1.55 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда»  (12+)

7.00 Х/ф «Двойной дракон» 
(США) 1994 г. (16+)
8.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель»
10.45 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ливер-
пуль»
13.55 Новости
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «На пути к Евро-2020». 
(12+)
15.00 «Играем за вас» (12+)
15.30 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. Дми-
трий Бикрев против Максима 
Буторина. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
5.30 К рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Канады

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 7 апреля

6.00 «Контрольная закупка» (6+)
6.30 Т/с «Штрафник» (16+)
7.00 Новости
7.10 «Штрафник» (16+)
8.40 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.00 Новости
11.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
14.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 Т/с «Ледниковый период. 
Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр (16+)
0.45 «Русский керлинг» (12+)
1.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.15 «Контрольная закупка» (6+)

7.35 «Сам себе режиссер»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Валентина» (12+)
17.00 Х/ф «Анютины глазки» 
2019 г. (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
2.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» 2016 г. (12+)
4.35 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

7.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
16.00 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
23.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
1.55 «Брэйн ринг» (12+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.25 Т/с «Пасечник» (16+)

7.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
8.05 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Курьер»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.40 Письма из провинции. 
Пенза
14.10 Лоро Парк. Тенерифе
14.50 Х/ф «Тугой узел»
16.45 Больше, чем любовь. 
Олег Ефремов и Алла Покров-
ская
17.30 «Картина мира»
18.10 «Пешком...». ВДНХ
18.35 Л.Аннинский. Линия жизни
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
22.45 «Белая студия»
23.25 Вторая церемония вру-
чения Международной премии 
«BraVo»

2.00 Х/ф «Тугой узел»
3.35 М/ф для взрослых

6.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
9.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.10 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
13.10 Х/ф «Три икса» (16+)
15.30 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (США) (16+)
17.40 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство»  (16+)
19.45 Х/ф «Живое» (США) (16+)
21.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
0.00 «Добров в эфире». (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)
5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 «Ералаш»
7.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 «Hello! #Зв зды» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Муж на щас» (16+)
11.45 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
13.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (12+)
18.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
1.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
2.05 Комедия «Свадебный угар» 
(США) 2016 г. (18+)
3.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(Россия) 2015 г. (6+)
5.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) 1988 г.
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 М/ф
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Т/с «Помнить все» (16+)
13.45 Х/ф «Ключ от всех две-
рей»  (16+)
15.45 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия»  (16+)
17.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Колодец кро-
ви» (16+)
20.45 Т/с «Гоголь. Вий» (16+)
21.45 Т/с «Гоголь. Логово всад-
ника» (16+)
22.45 Т/с «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
23.45 «Последний герой» (16+)
1.00 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
2.45 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
4.30 Х/ф «Сияние» (16+)
6.30 «Тайные знаки. Опоздав-
шие на смерть» (12+)

7.30 «6 кадров» (16+)
8.30 Мелодрама «В ожидании 
весны» (Россия) 2012 г. (16+)
10.25 Мелодрама «Абонент вре-
менно недоступен...» (16+)
14.55 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(Украина) 2018 г. (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.45 «Про здоровье» (16+)
1.00 «6 кадров» (16+)
1.30 Мелодрама «Александра» 
(16+)
3.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
6.45 «6 кадров» (16+)
7.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
14.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 30 с. (16+)
15.35 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 31 с. (16+)
16.35 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 32 с. (16+)
17.35 Комедия «Бабушка л гко-
го поведения 2» (16+)

19.30 «Песни» (16+)
21.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
23.30 «Stand Up» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Комедия «Конец света 
2013: Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США) 2013 г. (18+)
4.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
7.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
9.00 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
12.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
14.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
21.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
23.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
1.10 Х/ф «Горько! — 2» (16+)
3.00 Х/ф «Сорочинская ярмар-
ка» (12+)
4.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

6.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)
6.45 Х/ф «Впервые замужем»
8.40 «Фактор жизни» (12+)
9.10 Большое кино. «Гардема-
рины, вперед!» (12+)
9.40 Детектив «Дама треф» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)
12.30 События
12.45 Петровка, 38 (10 (16+)
12.55 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
16.55 «90-е. Наркота» (16+)
17.40 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
18.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
22.10 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Барышня и хулиган» 
(12+)
0.55 События
1.10 Детектив «Барышня и хули-
ган» (12+)
2.05 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
5.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

7.00 М/ф
7.30 «Громобой» (16+)
9.30 Улетное видео (16+)
9.50 «Крутые вещи» (16+)
10.10 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (Австралия - 
США) 2001 г. (12+)
11.50 Х/ф «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
19.40 Драма «Команда 8» (16+)
0.00 +100500 (18+)
0.30 «Рюкзак» (16+)
1.30 «Побег - 4» (16+)
4.35 Х/ф «Шаровая молния» 
(Великобритания) 1965 г. (12+)
6.40 М/ф

6.00 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 6 с. (12+)
6.35 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 7 с. (Россия) 2003 г. 
(12+)

7.25 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 8 с. (12+)
8.10 «Светская хроника» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 1, 12 ч.
10.00 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж...» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
12.00 «Сваха». 3 с. (16+)
12.50 Боевик «Дикий-2. Тройная 
бухгалтерия»  (16+)
13.50 Боевик «Дикий-2. Само-
гонщики» (Россия) 2011 г. (16+)
14.45 Боевик «Дикий-2. Ставки 
сделаны» (Россия) 2011 г. (16+)
15.45 Боевик «Дикий-2. Зазу-
бренное лезвие» (16+)
16.45 Боевик «Дикий-2. Страх и 
ненависть в Вышнегорске» (16+)
17.40 Боевик «Дикий-2. Охотник 
за пенсией» (16+)
18.40 Боевик «Дикий-2. «Кидне-
пинг «по-родственному» (16+)
19.40 Боевик «Дикий-2. Мили-
цейская зарница» (16+)
20.35 Боевик «Дикий-2. Охота на 
глухаря» (Россия) 2011 г. (16+)
21.35 Боевик «Дикий-2. Два 
счетчика» (Россия) 2011 г. (16+)
22.35 Боевик «Дикий-2. День 
ВДВ» (Россия) 2011 г. (16+)
23.30 Боевик «Дикий-2. Чистая 
работа» (Россия) 2011 г. (16+)
0.30 Боевик «Дикий-2. Лихой 
маршрут» (Россия) 2011 г. (16+)
1.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты» 
(Россия) 1999 г. (16+)
2.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(Россия) 1999 г. (16+)
3.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по шос-
се» (Россия) 1999 г. (16+)
3.55 Драма «Страх в твоем до-
ме. Рак души» (16+)
4.40 Драма «Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты наша» 
(Украина) 2014 г. (16+)
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Сладкая жизнь» (16+)

7.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
9.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
11.20 Новости
11.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.55 «Тренерский штаб» (12+)
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ростов». 
Прямая трансляция
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
0.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
1.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.45 «Кибератлетика» (16+)
2.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Транс-
ляция из Японии
3.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
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ящики (3шт. по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

3-, 4-комн. квартиру в р-не 
гимназии №1. Т. 8-953-043-13-
43;
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 городе. 
СРОЧНО! Т. 8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) под МК+ доплата. 
Т. 8-950-549-57-70;

комнату по ул. Юбилейная, 
4, 4А, Горького не дороже 300 
т.р. за нал. расчет. Т. 8-950-
205-19-57;

сад на Фабрике-2, у дороги 
(домик). Т. 8-963-037-31-22;
огород или сад на ст. Кунара. 
Т. 8-909-005-79-04 Евгения;
участок в п. Алтынай, с. Ру-
дянское (дом, свет) за разум-
ную цену. Т. 8-963-852-15-39;

а/м «ВАЗ-2101, 02, 03». Недо-
рого. Т. 8-922-609-59-94;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
автобус «ПАЗ-3201», «ПАЗ-
672» (с докум.). Т. 8-902-265-
93-59;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
прицеп к легковому а/м. Т. 
8-992-027-87-75;

запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
резину (з/л, R14). Т. 8-961-
761-08-00;
резину (R17, на дисках). Т. 
8-922-131-83-43;

блоки ФБС. Т. 8-952-737-83-
32;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05; 
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (мутон, сер., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
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;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

аквариумы (рыбы, растения). 
Т. 8-908-924-91-04, 8-982-750-
68-19;
акустическую систему «De-
fender Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
акустическую систему «BBK» 
(2 напольные, 2 тыловые, 1 
центральная). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
057-39-42;
баллоны (2шт., 40л, кисло-
родный, гелиевый). Т. 8-901-
210-87-72;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
175-02-61;
банки (3л). Т. 8-953-383-92-18;
банки (3л). Т. 8-912-263-97-98;
баян, балалайку (б/у). Т. 91-3-
78 после 18ч;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). 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;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
варочную поверхность «Хан-
са» (газ., стеклокерамика). Т. 
8-950-552-71-93;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Урал». Т. 8-904-
387-71-59;
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р./шт. Т. 8-912-294-05-46;
веники (березов.- 40шт., мож-
жевеловые- 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
веники (пихтовые, свежие) 
для бани. Т. 8-902-275-74-37;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
вибромассажер. Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
видеокамеру «Panasoniс» 
(новая). Обмен. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-953-607-82-13;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;

воск. Ц. 100 р./100гр. Достав-
ка. Т. 8-953-605-41-50;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-004-64-88;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-
05;
газ. колонку «Вектор» (не-
много б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;
газ. плиту «Индезит» (4- 
конф.). Т. 8-929-202-99-44;
газ. плиту (4-конф., бел., эл/
поджиг, гриль, произв. Италия, 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-
215-55-27;
газ. плиту (газ. духовка, сост. 
раб.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, со-
временная, сост. отл.). Ц. 500 
р. Т. 8-909-004-64-88;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление 
в 45кг, гладит все типы белья). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
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;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 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;
зеркала (4шт., 30х95см). Т. 
8-912-250-60-04;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
изделия (вязан.). Т. 8-952-
734-34-96;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель Эволюшн (мелк., 
мешок 30-35кг.) на корм ско-
ту, посадку. Ц. 50 р./мешок. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Во-
рошилова, 9. Т. 8-912-604-04-
48, 8-982-706-97-45;
картофель (дом., крупн., 
красн.). Ц. договор. Доставка. 
Т. 8-952-147-43-57;
картофель (дом.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-922-106-60-40;
картофель (красн., 5 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-912-210-
15-39;
картофель (крупн.). Ц. 20 р./
кг. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-908-903-
61-73;
картофель (крупн., мелк.), 
морковь (мелк.), капусту. Т. 
8-912-256-86-99;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг., средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Филатовское. Т. 8-900-216-52-00;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-908-64-98;
картофель. Ц. 200 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Т. 8-904-164-50-
58;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;

книги (художеств.), энцикло-
педии о животных. Т. 91-3-78 
после 18ч;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х5м, коричн. с цве-
тами, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-043-87-18;
ковер (2х3м). Недорого. Т. 
8-950-638-67-90;
коврик (развив., детск., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (3шт.). Ц. договорная. 
Т. 8-952-148-66-03;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
коляску-трость (москит. сет-
ка, дождевик, б/у 2г., сост. отл., 
после 1 реб.) для реб. до 3 лет. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-605-40-93;
комн. цветы: Монстера, Дол-
ларовой дерево. Т. 8-953-053-
93-61;
компрессор (380В, 400л, сост. 
отл.). Т. 8-912-267-57-48;
книги: подарочные издания, 
подписные художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
комн. растение Шеффлера 
(глиняный горшок). Т. 8-922-
619-95-75;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
кресло-туалет (б/у 3нед.). Не-
дорого. Т. 8-912-250-60-04;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Т. 8-919-386-97-05;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лук Семейный (посадочный). 
Ц. 100 р./кг. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
лук Семейный (посадочный). 
Т. 8-953-041-96-08;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (ортопед., пружинный, 
1200х2000х200, чехол- атлас). 
Т. 8-982-702-07-53;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
моб. телефон «iPhone 4С» 
(8Гб, бел.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Philips» (2 
сим-карты, радио, камера, 
фонарик, новый). Т. 8-904-384-
81-45;
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;
молоко (дом.), творог, слив-
ки, масло, сыр. Доставка. Т. 
8-952-737-58-24;
молоко (козье). Знаменское. 
Т. 8-922-619-27-79;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог. До-
ставка. Т. 8-902-265-52-77;
молочные продукты: мо-
локо, сметана, творог, масло 
(сливочное). Т. 8-952-743-92-
43, 8-908-925-21-88;
морковь, свеклу, редьку, ты-
кву. Т. 8-953-041-96-08;
морозильную камеру «Бирю-
са-146» (7 выдвижн. контей-

неров). Недорого. Т. 4-21-35, 
8-912-659-03-58;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-387-19-57;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. До-
ставка. Т. 8-953-605-41-50;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина). Т. 8-912-235-
33-15;
мясо (свинина, говядина), 
сало (соленое, копченое). Т. 
8-908-928-75-52;
мясо утки, гуся. Т. 8-952-737-
58-24;
навоз (5 телег). Т. 8-952-135-
87-18;
навоз (конский, 8 телег). Ц. 1,5 
т.р./телега. Самовывоз. СМЗ. 
Т. 8-912-625-46-99;
накидки (комплект) на диван. 
Т. 8-952-731-84-33;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
наматрасник (кокосовая кой-
ра). Т. 8-982-702-07-53;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
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;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.4х1.5м, син.- желт.- 
черн., новый). Ц. 4,5 т.р. Торг. 
Т. 8-950-634-79-78;
палас (2.5х5.5м, бежев. с цве-
тами). Т. 8-912-263-97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
пеленки, подгузники (взросл.). 
Т. 8-912-250-60-04;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый беж., 
сост. отл.)- 300 р./все. Т. 8-904-
384-81-45;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (шир. 80см, новые). 
Т. 8-953-380-39-61;
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;
пылесос «Томас» (моющий). 
Т. 8-919-386-97-05;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB». Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (на пьедестале, но-
вая). Недорого. Т. 8-901-210-
87-72;
рассаду (распикированная): 
помидоры, перцы. Т. 8-922-
619-95-75;
рассаду: перцы, помидоры, 
цветы. Т. 8-982-639-16-03;
ролики (детск., р.33-35). Ц. 
500 р. Т. 8-996-174-70-13;
сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
самогонный аппарат (12л, 
новый, в заводской упак.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-953-389-43-65;
санки (детск.), санки для двой-
ни. Т. 8-992-338-61-57;
сено (больш. рулоны). Ц. 500 
р./рулон. Самовывоз. Т. 8-952-
135-87-18;
сено (в рулонах по 250кг). Ц. 
со склада- 800 р., с поля- 500 
р. Т. 8-953-002-25-32;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
сено (в рулонах, 450-500кг). 
Доставка. Т. 8-952-744-86-62;

сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
смесь дегтя со скипидаром. Т. 
91-3-78 после 18ч;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соленья (грибы, помидоры, 
огурцы), салаты, варенья. Т. 
8-912-263-97-98;
соленья, компоты, заготовки. 
Т. 8-982-702-07-53;
стеллажи (метал.), торг. обо-
рудование. Т. 8-965-517-34-24;
стир. машину «Бош» (узкая, 
4кг, произв. Германия). Ц. 5 т.р. 
Т. 3-63-02 после 18ч, 8-922-
131-83-43;
стир. машину «Индезит». Ц. 8 
т.р. Т. 4-37-92 с 12 до 17ч;
стир. машину «Фея». Ц. 1 т.р. 
Т. 8-967-856-96-11;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-901-432-11-44;
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;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
тренажер «Кардио Твистер». 
Т. 8-919-386-97-05;
тренажер. Т. 8-952-734-34-96;
тыкву. Т. 8-912-263-97-98;
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;
ходунки (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
холодильник «Бирюса» (сост. 
отл.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-904-170-
30-53;
холодильник «Индезит» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Т. 4-37-92 с 12 
до 17ч;
холодильник «Стинол» (2-ка-
мерн., выс. 185см, сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
холодильную витрину, мо-
розильный ларь. Т. 8-912-234-
89-69;
хомут (кожан., ручн. работы, 
р.3) для лошади. Т. 8-952-131-
51-04;
чайник (3л, евросталь, сви-
сток). Ц. 500 р. Т. 8-904-384-
81-45;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;
швейную машину (ручн., сост. 
хор.). Т. 8-952-735-60-16;
эл/двигатель (4кВт, 1500 об.). 
Обмен. Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт), 
«Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
эл/плитку (1-конф.). Ц. 450 р. 
Т. 8-902-258-20-58;
эл/станцию (3кВт, новая). Не-
дорого. Т. 8-952-735-60-16;
яйцо (инкубационное). Т. 8- 
912-630-04-75;
яйцо (инкубационное, индюш-
иное). Т. 8-950-632-30-52 Вера;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-08;
яйцо (куриное, Кучинская по-
рода, инкубационное). Ц. 30 
р./шт. Т. 8-908-634-37-08;
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды ОК (№3, №4). Т. 
8-953-609-06-38;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

кух. стол и табуретки-стулья 
(3шт.). Т. 8-953-057-39-42;

петушка. Т. 8-950-640-18-85;
пчел. Т. 8-992-009-44-13;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
банки (стеклян., 0.5л) под за-
каточную машинку. Т. 8-950-
641-01-12;
беговую дорожку или трена-
жер (эллипсоидный, б/у, сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-929-219-
71-20;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
иконы, живопись, гравюры, 
значки и др. старинные вещи. 
Коллекционер. Т. 8-904-542-
25-64;
матрас (1600х1900, пружин-
ный). Т. 8-953-055-10-48;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
поделки (оригинал., подарки, 
ручн. работа). Т. 8-904-176-80-
06;
сепаратор для молока. Т. 
8-922-165-20-74;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
фотоаппарат (времен СССР, 
возм. иностранного произв. 
и без фотоувеличителя, сост. 
любое). Т. 8-908-907-72-46;
холодильник (б/у, сост. раб.) 
не дороже 1,5 т.р. Т. 8-953-008-
32-35;
холодильник (б/у) не дороже 
1 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
холодильник (б/у). Недорого. 
Т. 8-952-142-67-88;
эл/двигатель (18кВт, 1000 
об.). Т. 8-912-664-55-49;
ячмень, овес не дороже 300 
р./мешок. Т. 8-912-625-46-99;

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+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе (нежилой) на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
дом по пер. Красная Горка 
(жилой, 50 кв.м, газ, коло-
дец, гараж, баня, 6 соток) на 
1-комн. квартиру в городе с до-
платой или продам. Т. 8-904-
388-13-18;

2-комн. квартиру. Т. 8-906-
803-51-20;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, р-н стадиона (ме-
бель) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2эт.) адекватной 
рус. семье, желат. без живот-
ных. Т. 8-908-903-62-99;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл. 
4 т.р.+ к/у. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-904-177-62-37;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (4эт.) семье на длит. 
срок. Т. 8-904-984-45-16;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15. Опл. 6 т.р.+ свет. 
Т. 8-912-681-75-01;
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 на Фабрике. 
Т. 8-952-743-92-55;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3/5, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (мебель) семейной 
паре на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-908-64-74;
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 по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 5 
т.р. Т. 8-912-673-39-98;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. Опл. 12 т.р., 
включая к/у. Т. 8-912-617-22-00;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., 42 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-963-049-93-26;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-902-502-
26-32, 8-904-546-20-93;
1-комн. квартиру в селе на 
длит. срок. Т. 8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) семейной паре. Опл. 
5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-630-19-70;
1-комн. квартиру (3эт.) на 
длит. срок. Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру (2эт., ме-
бель, холодильник, стир. ма-
шина). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-
48;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 8 т.р.+ свет, вода. Т. 8-909-
024-16-07;
1-комн. квартиру (есть все). 
Опл. 5 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-952-
735-32-84, 8-982-697-49-62, 
8-982-697-49-63 Антон;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 23 кв.м, без мебели) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 6 т.р., включая к/у. Т. 
8-904-167-55-26;

три комнаты в Валовой-1. 
Опл. договорная. Т. 8-950-192-
09-90;
комнату в 3-комн. квартире. 
Недорого. Т. 8-912-206-03-46;
комнату по пер. Буденного, 9 
(2эт., 14 кв.м, косм. ремонт). Опл. 
3 т.р.+ к/у. Т. 8-950-640-60-67;
комнату по пер. Буденного, 9 
(22 кв.м). Опл. 3 т.р. Т. 8-952-
134-39-88;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Недорого. Т. 8-950-
638-30-92;
комнату по ул. Кирова, 14. 
Опл. 3,5 т.р.+ свет. Т. 8-908-
907-29-36;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

сад (4.5 сотки, плодонос., ухо-
жен). Т. 8-952-133-89-17 после 
18ч;

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;
дом (благоустр., газ) на квар-
тиру в городе или продам. Т. 
8-900-048-49-46;

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-919-378-74-38;
2-комн. квартиру (61 кв.м) на 
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург или на 2-комн. квартиру 
в г. Сухой Лог, центр. Т. 8-912-
275-28-74;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру (кроме 4, 5эт.) с до-
платой. Т. 8-902-874-26-62;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (3/5, 29 кв.м, пл.окна) 
на 2-, 3-комн. квартиру в р-не 
маг. Империал, гимназии № 
1 с нашей доплатой. Т. 8-919-
380-73-30;

три комнаты в Валовой-1 на 
дом в городе с нашей допла-
той. Т. 8-950-192-09-90;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш на жилье в г. Сухой 
Лог. Т. 8-950-638-30-92;

участок в Гортопе (дом под 
снос) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
участок в городе (недостроен. 
дом) на квартиру в городе. Т. 
8-900-048-49-46;

а/м «ВАЗ-2110» (1997) на а/м 
«Газель» с нашей доплатой 20 
т.р. Т. 8-996-181-09-79;
а/м «Ленд Ровер Фрилендер 
2» (2007, V-2.2, турбодизель, 
расход топлива миним., сост. 
отл.) на 1-комн. квартиру или 
дом. Т. 8-932-124-77-44;

масло (дизель) на автол и то-
сол. Т. 8-952-738-55-30;

кух. шкафы (2шт., бел., б/у 
6мес.) на кур-молодок, брой-
леров. Т. 8-996-181-09-79;

козла (2мес.) на козла (пле-
менной). Т. 8-912-611-96-55;

магазин по ул. Октябрьская, 
8 (60 кв.м, стоянка, охрана). 
Т. 8-908-637-80-66, 8-922-229-
07-59; 
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;
парикмахерскую (61 кв.м) или 
продам. Т. 8-961-766-51-60;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
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. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) 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, про-

изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков 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, 
19, территория базы (произ-
водств.): гаражи, механ. ма-
стерские (оборуд.). Опл. до-
говорная. Т. 8-912-284-93-64, 
8-908-908-01-83;
помещения по ул. Кунарская, 
21 (от 12 до 18 кв.м) под офис/
склад. Т. 8-965-502-00-45;
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., стоян-
ку, офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, все ком-
муник., ремонт, парковка). Т. 
8-922-125-00-68;

1/2 часть дома в 5км от го-
рода командировочным. Т. 
8-908-908-64-98;

3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-902-275-74-37;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (мебель, быт. 
техника, после ремонта). Т. 
8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (1эт., газ. колонка, 
2-тарифн. счетчик, мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
608-01-11, 8-922-024-24-72;
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 на ст. Куна-
ра. Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (благо-
устр.). Опл. 8 т.р.+ свет, вода по 
счетчикам. Т. 8-982-726-70-24;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 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, 7 (быт. техника, 
ремонт, 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. Мили-
цейская, 8 (48.9 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (без мебели). Опл. 6 
т.р. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
мебель, быт. техника, евроре-
монт, тепл. лоджия) семейным 
людям на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у, свет. Т. 8-922-134-37-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, у остановки на длит. срок. 
Т. 8-922-134-55-56;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 15 (1эт., кух. мебель) на 
длит. срок. Опл. 11 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-912-685-49-43;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель частич-
но). Опл. 9,5 т.р.+ свет, вода. 
Т. 8-909-016-67-13, 8-909-019-
82-20;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично) рус. людям без 
животных. Опл. 8 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (5эт., мебель, стир. 
машина) на длит. срок. Т. 
8-982-686-27-84;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;

гараж за ленинским маг. (29 
кв.м) или продам. Т. 8-900-200-
36-33;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 18 кв.м, овощ. ямка). 
Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 
3мес. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(3х6м, смотр. ямка). Опл. 1,5 
т.р. Предоплата за 2мес. Т. 
8-902-586-18-37;
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 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. Уральская, 1 (на 
2 а/м). Опл. 4 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

массажный кабинет или по-
мещение. Т. 8-992-016-77-79;

дом в с. Курьи, Рудник, Ва-
ловая с послед. выкупом. Т. 
8-902-871-82-89;
дом с послед. выкупом не до-
роже 900 т.р. Многодетная се-
мья. Т. 8-904-173-84-67;
дом-дачу сроком на 6мес. 
(апр.- сент. вкл.). Т. 8-912-607-
44-89;
жилье, возм. в деревне с 
послед. выкупом. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-963-270-86-77;

1-комн. квартиру в СМЗ не 
дороже 6 т.р., включая к/у или 
свет. Т. 8-982-762-55-73;

гараж с послед. выкупом. Т. 
8-982-738-13-84;

диван для сада/дачи. Само-
вывоз. Светлое. Т. 8-900-197-
18-16;
канапе (б/у). Самовывоз. Т. 
8-953-389-54-95;
прихожую. Самовывоз. Т. 
8-950-201-13-15;

кобеля помесь Немецкой ов-
чарки (3г., длинношерст.) в 
добр. руки. Т. 8-950-649-44-62;
котика (молод.) в добр. руки. 
Дом. Т. 8-953-007-93-18;
кошечку Сиамская (дымчат.), 
котика (бел.) от кошки-крысо-
ловки. Т. 8-965-515-42-86;
кошечку (4г., черно-бел., сте-
рил., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-904-173-61-55;
собаку Аффенпинчер (11мес., 
кобель, рост маленьк., привит, 
кастрир., хор. охранник) в дом. 
Т. 8-952-144-83-64;
собаку Сибирский хаски (5 
лет, кобель, чистокровный, 
окрас соль с перцем, здоров, 
контактный). Т. 8-922-350-37-
55;
собаку (беспородная, 2г., дев., 
средн. рост, стерил., привита) 
отл. охранница, компаньон. Т. 
8-902-440-00-02;
собаку (3-4г., овчароидн.), 
возм. в квартиру, вольер не на 
цепь. Т. 8-912-245-43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-
93;
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щенка (дев.) от собаки Лайка в 
добр. руки. Т. 8-950-638-30-92;
щенков (1мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-950-196-80-39 
до 17ч;
щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков в добр. руки. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-196-80-39;
щенков и собак (возраст и 
размер разные, старше 3мес. 
стерил., привиты по возрасту, 
проглист.) для охраны и ду-
ши. Возм. Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный, стерил., 
кастрир., проглист.) в добр. руки 
на охрану и для души. Доставка. 
Т. 8-922-616-25-90 Светлана;

босоножки (бел., каблук 7см, 
р.36-37, б/у, сост. хор.). Т. 
8-922-619-13-31;

коляску и кроватку (детск.). Т. 
8-908-908-82-59;
нитки (пряжа, разные) для 
вязания и рукоделия. Т. 8-922-
619-13-31;
телевизор (без цифровой 
приставки). Т. 8-908-914-25-05;

телевизор (исправный, возм. 
черно-бел.). Погорельцы. Т. 
8-932-125-80-28;

автокрановщик на строит. 
объект по ул. 60 лет СССР, 17. 
Возм. совмещение. Опл. дого-
ворная Т. 3-26-86;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67, 8-912-
213-01-70;
автомойщицы (-ки). Т. 8-912-
610-76-26;
водители кат. D. Соц. пакет. 
З/п от 30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;
водители с личным грузовым 
а/м на сезонную работу. Опл. 
наличными. Т. 8-965-502-00-45;
водители-экспедиторы кат. 
В, С. Предприятие. Т. 8-904-
985-85-31;
водитель кат. В, С, D. Т. 8-922-
293-46-10;
водитель кат. Е на а/м «Вольво 
FH». Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. Е на полупри-
цеп. Стаж вождения. Оф. 
трудоустройство, суточные, 
полный соц. пакет. Т. 8-919-
382-04-60;
водитель кат. Е напарником. 
Т. 8-950-198-28-85;
водители кат. Е. Предприя-
тие. Т. 8-922-157-67-14;
водитель на а/м «Газель». Зна-
ние техники, опыт работы. Оф. 
трудоустройство, возм. совме-
щение. Опл. при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-218-05-35;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 
33В, автосервис;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на вилочный по-
грузчик. Стаж не менее 3 лет. 
Т. 8-904-388-88-35;

водитель с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
глав. бухгалтер с опытом ра-
боты. Знание 1С: бухгалтерия. 
Организация. Т. 8-965-502-00-45;
глав. бухгалтер. Т. 8-922-136-
25-91; 
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-52-27, 4-00-96;
дворник. ТЦ. Т. 8-908-915-86-
77;
дворник. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60 Татьяна;
дворник, продавец, кух. ра-
ботник. Шашлычная. Адрес: 
ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-
918-38-20;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 4-45-09;
инженер-проектировщик АР, 
КЖ, КМ. Т. 8-900-041-48-00;
инженер-сметчик. Строит. ор-
ганизация. Т. 4-52-27;
комбайнеры. Т. 8-922-136-25-
91; 
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. Т. 
8-963-047-61-85;
мастер по изг. ключей. Ма-
стерская. Т. 8-900-200-55-39;
мастер по изг. ключей. Без 
в/п. Обучение. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18;
мастер по наращиванию рес-
ниц на аренду. Т. 8-953-045-67-
03;
мастер-строитель с в/у кат. В. 
Т. 8-900-044-09-10; 
менеджер активных продаж 
(строит. материалы). Наличие 
а/м. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
менеджер по продажам. Об-
разов. средн., незаконченное 
высш., высш., опыт продаж при-
ветствуется. Активные продажи 
и услуги банка, консультиро-
вание, привлечение и помощь 
клиентам в оформлении докум. 
Расширенный соц. пакет. З/п 
оклад+ ежемесячная и годовая 
премия. Т. 8-912-243-36-45;
менеджер по работе с постав-
щиками и клиентами. Знание 
ПК. Маг. грузовых запчастей. Т. 
8-932-613-51-31;
монтажники металлокон-
струкций, бетонщики, плотни-
ки, разнорабочие без в/п. З/п от 
40 до 60 т.р. Возм. вахта, предо-
ставление жилья. Екатеринбург. 
Монолитное домостроение. Т. 
8-901-454-60-50 Владимир;

монтер охранно-пожарной 
сигнализ. Т. 8-922-151-31-11 в 
раб. время;
обвальщик мяса для раз-
делывания мяса, возм. без 
опыта работы. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91;
охранники на постоянную 
работу. З/п своевременно. Т. 
8-953-053-03-53;
охранники. З/п высок. Екате-
ринбург. Т. 8-982-660-31-88;
педагог-психолог, учитель 
англ. яз. на постоянную рабо-
ту. Наличие средн. или высш. 
педагог. образов., отсутствие 
судимости и в/п, опыт препо-
давания приветствуется. Над-
бавка 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;
пекари. Адрес: пер. Буденно-
го, 1А-Б, бывшее кафе «Рата-
туй», вход со двора. Т. 8-953-
386-15-73;
пекарь. Гр. 5/2. Т. 8-922-600-
60-38;
повар на пиццу, помощник 
повара (японская кухня). Оф. 

трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
помощник торг. представи-
теля без опыта работы. З/п 1,8 
т.р. Иногородним помощь с жи-
льем в момент обращения. Ека-
теринбург. Т. 8-961-773-92-49;
посудомойщица. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
РЦ. Т. 8-953-000-58-60;
продавец на шаурму. Киоск 
быстрого питания. Т. 8-912-
232-95-77;
продавец непродовольствен-
ных товаров. Т. 8-953-050-84-04;
продавец без опыта рабо-
ты. З/п 2 т.р. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. Т. 
8-966-709-54-02;
продавец, возм. без опыта 
работы. Гр. 2/2. Разливной 
маг. СРОЧНО! Т. 8-963-272-
41-70;
продавец. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Продук-
товый маг. СМЗ. Т. 8-912-610-
08-39;
продавец. Новопышминское. 
Т. 8-912-217-83-12;
продавец-кассир, продавец- 
грузчик. Сеть маг. Т. 8-922-189-
98-70;
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продавец-консультант на по-
стоянную работу. Т. 8-912-288-
95-11; 
промоутер. З/п 1,4 т.р. Ино-
городним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-961-773-92-49;
рабочие и мастер без в/п. Т. 
8-912-229-87-97;
разнорабочий. Адрес: ул. Ку-
нарская, 21В, вход со стороны 
АЗС, спросить Федора;
рамщик ленточного пиления 
с опытом работы. Пилорама. 
Т. 8-922-224-41-61;
репетитор 10-11 кл. Т. 8-983-
666-08-69 Наталья;
руководитель кооператива. 
Т. 8-922-136-25-91; 
сборщики мебели с опытом 
работы на произв. Т. 8-982-
616-52-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщик, слесарь-ремонтник. 
Т. 8-912-220-81-42;
сварщики, монтажники. Т. 
8-900-041-48-00;

специалист по закупкам на 
постоянную работу. Высш. 
юрид. образов. и доп. проф. 
образов. по программе повы-
шения квалификации или про-
граммы профессиональной пе-
реподготовки 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;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Деревоо-
браб. предприятие. Адрес: с. Ку-
рьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
страховые агенты. СРОЧНО! 
Т. 8-953-385-61-23;
страховые агенты и консуль-
танты. Высок. доход, бесплат-
ное обучение, помощь настав-
ника. Страховая компания. 
Адрес: ул. Кирова, 22;
техник. ЖЭУ, р-н маг. Импери-
ал. Т. 4-52-27;
товаровед. Знание програм-
мы С1: Торговля. Маг. про-
мышленных товаров. Т. 8-953-
050-84-04;
токарь. Т. 8-965-528-72-44;
уборщик офисных помеще-
ний. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77 в раб. дни с 9 до 17ч;
уборщица подсобных поме-
щений. Организация. Т. 78-3-
52, 78-3-53;

уборщица с функциями сто-
рожа. Гр. 1/2 с 10 до 12ч и с 
17 до 8ч. З/п 14 т.р. Курьи. Т. 
8-919-386-25-83;
учитель начальных клас-
сов на 2019-20 учебный год. 
Наличие средн. или высш. 
педагог. образов., отсутствие 
судимости и в/п, опыт препо-
давания приветствуется. Над-
бавка 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;
швеи на пошив и ремонт 
одежды, пошив штор. Курьи. Т. 
8-912-259-38-75;

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

швея на индивидуальный по-
шив с опытом работы на не-
полн. раб. день. Т. 8-950-635-
82-87;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
эл/газосварщик, тракторист 
на трактор «Т-150». Т. 62-2-73;
юрисконсульт, возм. на не-
полн. раб. день. Предприятие. 
Т. 8-922-136-25-91;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/

монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок сварщиком, 
резчиком. Опыт работы. Т. 
8-982-650-33-98;
доп. заработок токарем. Стаж 
13 лет. Гр. в вечерн. время и 
вых. дни. Т. 8-952-735-61-30;

подработку штукатуром-ма-
ляром. Жен. Т. 8-904-383-23-
05;
подработку. Молод. чел. Т. 
8-904-161-76-95;
подработку. СРОЧНО! Т. 
8-950-191-28-18;
работу вахтером, сторожем. 
Муж. 55 лет, без в/п. Т. 8-906-
811-41-20;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-961-777-04-48;
работу водителем. Личный 
легковой а/м «Ниссан». Такси 
не предлагать. Т. 8-952-142-
57-80 Родион;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-67-07;
работу грузчиком-разнорабо-
чим. Т. 8-908-922-72-96;
работу домработницей. Жен. 
без в/п. Т. 8-953-387-88-04;

12+
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работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщицей, мойщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу учеником столяра, 
грузчиком, разнорабочим, по-
мощником отделочника, коль-
щиком дров. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-952-143-68-32;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-291-06-61;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;
работу, возм. в любой сфере, 
разнорабочим. Варианты. Мо-
лод. чел. Т. 8-902-702-32-05;
работу, возм. в любой сфере, 
разнорабочим. Варианты. Мо-
лод. чел. Т. 8-922-213-88-54;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Жен. 
пенсионерка. Т. 8-952-139-61-60;
работу. СРОЧНО! Т. 8-904-
386-31-34;

найдены ключи (синий бре-
лок «Леха») в р-не мини-рын-
ка. Т. 8-908-908-64-24;
утерянный аттестат, выдан-
ный школой №55 г. Омск на 
имя Корякова Ольга Васильев-
на, считать недействительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного, без в/п, 
мужчину до 45 лет. Т. 8-996-
184-33-19 смс;
познакомлюсь с нормальной 
девушкой для с/о. Мне 33г. Т. 
8-952-131-51-04;

работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-904-
172-53-29;
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 отделочником. Муж. 
41г., рус., стаж работы 19 лет, 
свой инструмент. Т. 8-901-230-
50-71;
работу плиточником. Т. 8-922-
185-93-09;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей. 
Свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу секретарем, делопро-
изводителем, инспектором от-
дела кадров. Высш. образов., 
больш. опыт работы, трудо-
любивая, легко обучусь схо-
жей профессии. Варианты. Т. 
8-922-024-33-30;
работу сиделкой по уходу за 
пожилыми людьми. Т. 8-982-
718-14-79;
работу сиделкой. Жен. без 
в/п. Т. 8-953-387-88-04;
работу сиделкой. Т. 8-908-
633-47-54 Анастасия;

Праздники
27 марта

Всемирный день театра.
День войск национальной 
гвардии РФ. Учредил Указ 
Президента РФ В. Путина 
№ 10 от 16 января 2017г. Он 
заменил День внутренних 
войск МВД России. Дата 
приурочена к созданию вну-
тренней стражи 27 марта 
1811г. по Указу императора 
Александра I. Возложенные 
на нее правоохранительные 
задачи были близкими к за-
дачам современных внутрен-
них войск РФ.
День нефролога.  Цель 
праздника - повышение пре-
стижа профессии нефролога 
и обращение внимания соци-
ума на болезни почек.
Венедиктов день (Скот-
ник). В этот день ухаживают 
за скотиной и домашними 
животными. Гром - год будет 
урожайным и плодородным. 

28 марта
День больших перемен.
День рождения стиральной 
машины. В этот день в 1797г. 
была запатентована дере-
вянная доска для стирки с 
рельефной поверхностью. В 
1851г. Джеймс Кинг изобрел 
стирающую установку с вра-
щающимся барабаном.
Александров день (Лесное 
ухоженье). На закате солнце 
яркое - к дождю. Воробьи 
расчирикались - к теплой 
ясной погоде. Люди, рожден-
ные 28 марта, обладают 
вспыльчивым, недоверчивым 
характером и острым, как у 
зверя, слухом. 

29 марта
День специалиста юриди-
ческой службы в Воору-
женных Силах РФ.

Саввин день. Тепло - весна 
будет такой же. Облака высо-
ко плывут - жди хорошей по-
годы. Одновременный прилет 
большого числа птиц - сезон 
будет теплым.  

30 марта
День войск Ракетно-Кос-
мической Обороны (РКО). 
30 марта 1967г. Генеральный 
штаб ВС СССР издает ди-
рективу, которая определила 
порядок формирования войск 
противоракетной и противо-
космической обороны (ПРО 
и ПКО) в составе Войск ПВО 
страны. 
День спичечного корабле-
строения.
День защиты Земли. Земля - 
наш дом, который необходимо 
беречь.
Алексей Теплый. Стоит те-
плая погода - примета хоро-
шего урожая. Много талой 
воды - к урожайному году и 
достатку сена. В этот день 
березовые почки обретают 
целебную силу.

31 марта
Международный день ре-
зервного  копирования 
(День бэкапа). Первоапрель-
ские шутки могут быть доволь-
но жестокими. В этот день 
всем рекомендуется сделать 
копии документов, ценной ин-
формации.
Кирилл - дери полоз (День 
Кирилла). Зацвела мать-и-ма-
чеха - апрель будет теплым, а 
лето наступит быстро.

Начавшиеся у школьни-
ков весенние каникулы – это 
повод для водителей  быть 
внимательнее на улицах и 
дорогах. А в условиях слож-
ных погодных условий это 
еще более актуально. Дети 
во время каникул чаще всего 
предоставлены сами себе, и, 
не смотря на весеннюю распу-
тицу, они ходят гулять! Дороги 
скользкие, на дорогах лужи, 
которые пешеходы стараются 
обойти чаще всего по проез-
жей части.

Сотрудники ГИБДД просят 
водителей и пешеходов быть 
взаимно вежливыми в таких 
условиях. Напоминаем води-
телям о необходимости сни-
жать скорость, подъезжая к 

В нашем городе, как и 
во многих других, бо́льшая 
часть преступлений происхо-
дит в общественных местах, 
на улицах города. Давайте 
разбер мся, что такое улич-
ная преступность.

К этому понятию относят-
ся следующие преступления:

• против жизни и здоровья 
граждан (причинения раз-
ного вида вреда здоровью 
человека, убийства);

• против собственности 
(кражи, грабежи, разбои и 
т.д.);

• против общественной 
безопасности и обществен-
ного порядка (хулиганство, 
вандализм);

• против половой непри-
косновенности и половой 
свободы (изнасилование);

• против здоровья насе-
ления (незаконный оборот 
наркотиков).

Помните! В случае 
совершения уличного пре-
ступления, чем скорее вы 
сообщите о случившемся 
в местное отделение поли-
ции и передадите точные 

      

овен
21.03 - 20.04

Очень интересная неделя. 
Многие застрявшие дела 
сдвинутся с места. Придут 
долгожданные ответы. Вы 
можете получить ответную 
реакцию на ваше предложе-
ние или просьбу. Во вторник 
есть риск просчитаться, не-
удачно вложить деньги. Со 
среды по пятницу занимай-
тесь только текущими дела-
ми. Не провоцируйте началь-
ство.

Тяга к экспериментам и раз-
нообразию сменится на из-
бирательность и взвешенный 
подход к выбору занятий. В 
начале недели еще предсто-
ит справляться с неожидан-
ными проблемами или вас 
охватит энтузиазм по поводу 
ремонта, перестроек, пере-
становок. Учтите, что либо 
вы сами что-то начнете, либо 
вас подведут к этому обстоя-
тельства. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

На этой неделе вы можете 
приобщиться к какой-то тай-
не, даже если намеренно 
не собирались этого делать. 
Ваш незаурядный ум бу-
дет выстраивать хитроумные 
комбинации, но не исключе-
но, что и сами можете быть 
обмануты. Не предпринимай-
те ничего важного до сере-
дины следующей недели, а 
пока наблюдайте и делайте 
выводы.

На этой неделе вам откроет-
ся правда, касающаяся от-
ношений с другими людьми. 
Вероятно, вы захотите проиг-
норировать чью-то точку зре-
ния, если она не совпадает с 
вашей. Вы имеете на это пра-
во. Со среды по пятницу ве-
зение может сопровождаться 
мелкими неурядицами. Если 
ваши чувства задеты, не 
давайте себе «зависать» в 
этом состоянии. Извлекайте 
пользу.

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

К четвергу у вас должно 
остаться минимум незавер-
шенных дел. Постарайтесь ра-
зобраться со своими долгами 
и «хвостами», избавьтесь от 
листочков-памяток на рабочем 
месте и устраните захлам-
ленность. Ваши отношения с 
людьми издалека приобретают 
новый смысл. В пятницу про-
явите уступчивость. На утро 
субботы не планируйте поез-
док. Повышается аварийность.

Скрытая информация стано-
вится доступной. Ваша инту-
иция работает великолепно, 
и вы способны видеть то, что 
привыкли не замечать. Но вам 
следует остерегаться обмана, 
который может подкрасться с 
другой стороны, пока вы чем-
то увлечены или озабочены. 
Ждите потока информации на 
свои почтовые ящики, мобиль-
ник и в контактах с окружающи-
ми. Выделяйте главные дела.

Если в начале недели вы 
проявите желание с головой 
окунуться в какое-то дело, но 
что-то вас насторожит, отложи-
те свое намерение до большей 
уверенности. В первой поло-
вине недели подумайте, что 
вы можете закончить и сдать, 
подвести итоги. Ваше настро-
ение к выходным станет более 
спокойным миролюбивым. Не 
ускоряйте решение волнующих 
вопросов.

Новости будут валиться, как 
снежный ком. От вас потре-
буется не чрезмерное рвение 
в работе, а ваше особое ка-
чество – способность видеть 
людей и ситуации насквозь. 
В пятницу поинтересуйтесь 
самочувствием родителей. 
Возможно, кто-то из близких 
нуждается в вашей помощи. 
В воскресенье последствия 
ваших поступков вернутся к 
вам. Вы можете выбрать но-
вый курс.

Ваша неуемность может при-
тянуть на этой неделе на-
стоящее приключение. Но 
даже приятный стресс может 
негативно сказаться на само-
чувствии. Есть одно важное 
предостережение для этой 
недели – нужна особая осто-
рожность при употреблении 
лекарственных препаратов и 
алкоголя. Неразумно было бы 
и глушить стресс с помощью 
шопинга. 

Если вас «распирает» от 
желания вмешаться в чью-то 
жизнь, дайте себе остыть и 
переведите энергию на более 
полезные вещи. В начале 
недели хорошо будет продви-
гаться то, что вы по каким-то 
причинам желаете сохранить 
в тайне. В конце недели не 
цепляйтесь за старое, если 
жизнь поставит вас перед 
лицом новой задачи. Прояв-
ляйте добросовестность.

Упорядоченный дом и офис- 
залог того, что вы ничего не 
будете забывать и терять. 
Вам будет легче работать, 
если все нужные материа-
лы и вещи будут под рукой. 
Остерегайтесь краж, потери 
информации, ключей и доку-
ментов. Вы можете раскрыть 
чье-то притворство, обман, 
и, вместе с тем, просчитать 
свою выгоду от этой инфор-
мации. 

Акцент по-прежнему на ва-
шем знаке. В начале недели 
отдайте долги и сдайте вы-
полненные дела. Чем меньше 
останется, тем эффективнее 
будет ваша работа. Предсто-
ят перемены и, возможно, 
придется чему-то учиться. 
Интересные находки возмож-
ны в самых неожиданных ме-
стах, а идеи будут возникать 
словно из воздуха. В выход-
ные возможны неприятности, 
связанные со сплетнями.

с 1 по 7 апреля

1 апреля
День смеха (День дурака). 
Массовый первоапрельский 
розыгрыш состоялся в Москве 
в 1703г. В этот день приня-
то устраивать розыгрыши, 
подшучивать над близкими и 
коллегами.
Международный день птиц.
День математика. Праздник 
носит неформальный харак-
тер и пока не наделен офици-

альным статусом.
Дарья Грязная. Ясно и теп-
ло - лето будет сухим и ве-
треным. 

2 апреля
Международный день дет-
ской книги. Возник в 1967г. 
Всемирный день распро-
странения информации о 
проблеме аутизма. 
День единения народов 
Беларуси и России.

КАНИКУЛЫ – ВРЕМЯ БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ДОРОГАХ!

пешеходным переходам, а так 
же проезжая мимо пешеходов, 
движущихся вдоль проезжей 
части, особенно, если есть 
лужи. 

Уважаемые пешеходы, вы-
бирайте места для перехода 
проезжей части, руководству-
ясь не только тем, что где-то 
сухо и проще пройти. Лучше 
вымочить ноги, но остаться 
живым и здоровым, чем пе-
ребежать дорогу в неполо-
женном месте и оказаться в 
больнице. Всегда смотрите 
по сторонам, прежде, чем сту-
пить на проезжую часть.

Родители, еще раз объяс-
ните своим детям, где и как 
правильно переходить дорогу, 
обратите их внимание на то, 

что при отсутствии тротуара 
следует двигаться по левому 
краю проезжей части или 
обочине (это касается и дорог 
в сельской местности). Если 
вы везете ребенка в машине, 
помните о детском удержива-
ющем устройстве на заднем 
сиденье для ребенка младше 
7 лет и на переднем сиденье 
для ребенка младше 12 лет. 
Обязательно пристегивайтесь 
ремнем безопасности и при-
стегивайте ребенка!

Берегите себя, показывай-
те детям правильный пример 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах.
  
Начальник ГИБДД г.Сухой Лог

Константин Калугин

УЛИЧНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

приметы преступников, тем 
выше будет вероятность 
поимки злоумышленников!

Уважаемые жители город-
ского округа Сухой Лог! Если 
вы обладаете информацией, 
способной помочь в раскры-
тии или предотвращении 
преступления, просим вас 

обращаться в ОМВД России 
по г. Сухой Лог по адресу: 
ул. Милицейская, д.9 или по 
тел.: 8(34373) 4-27-87, 02.

Врио командира 
отделения ППСП

младший сержант полиции   
Макарова О.А.
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