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коттедж в СМЗ (180 кв.м, бла-
гоустр., газ, вода, с/у, душ. ка-
бина, 3 больш. комн., больш. 
кухня, прихожая, лоджия, 2 га-
ража, 1 под грузовой а/м, овощ. 
ямка, баня, рядом дом 50 кв.м, 
отдельный вход, с/у, газ, вода, 
22 сотки). Т. 8-909-701-88-88;
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+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, 
теплицы, сад, 21 сотка). Обмен 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай (70 кв.м, благоустр., 
мебель частично, ремонт, ба-
ня, хоз. постройки, огород). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904-
175-73-16;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120 кв.м, 
5 комн., мебель, центр. вода, 
газ, вода, свет и канализ., га-
раж, баня, крытый двор, 2 те-
плицы, сад, хоз. постройки, 13 
соток). Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (деревян., обло-
жен кирпичом, 80 кв.м, 4 комн., 
газ, центр. вода и канализ., 
крытый двор, гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Т. 8-908-
906-81-39;
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 в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 
6 соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
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. Фи-
латовское (69.8 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у разд., вода, газ. ко-
тел, пл. окна, подвал, крытый 
двор, баня, 2 теплицы, 17 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 (колодец, ба-
ня, хоз. постройки, огород). Ц. 
280 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
205-19-57;

дом по ул. Базарная. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на кварти-
ру с вашей доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-900-216-13-00;
дом по пер. Базарный, 10, чер-
та города (50 кв.м, 6 соток). Т. 
8-901-220-71-16;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, сква-
жина 90м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в г. Богданович, ул. Кунави-
на, 89 (газ, вода, баня, теплица, 
7.5 соток). Ц. договорная. СРОЧ-
НО! Т. 8 (34376) 5-20-84, 8-963-
461-74-51, 8-950-338-89-33;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
ремонт, 3 гаража 74 кв.м, 37 и 
15 кв.м, баня, летн. кухня, под-
собное помещение, помещение 
для разведения пчел, больш. 
зона отдыха, плодов. деревья 
и кусты, огород разработан). Т. 
8-908-922-23-05;
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 (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 п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, пл. 
окна, натяжн. потолки, тепл. по-
лы, мебель, быт. техника, возм. 
оборуд. 2 этаж, баня, теплица, 
9 соток в собств.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Обмен на квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в д. Б. Таушкан (29 кв.м, 
веранда застекл., баня, хоз. 
постройки, 17 соток). Т. 8-909-
021-04-45;
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 в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. Об-
мен на квартиру с моей допла-
той 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, кана-
лиз., пл. окна, интернет, теле-
фон, крытая ограда, ямка- бетон-
ная, 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 
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(жилой, стены- полистиролбе-
тонный блок, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, во-
да, тепл. полы, выгреб. 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.). Ц. 
1млн. 800 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 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., 
кухня, печн. отопл., пристрой, 
новая 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 с. Знаменское (25 кв.м, 
погреб, баня, хоз. постройки, 11 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-952-143-
68-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (жилой). Об-
мен на квартиру в р-не Фа-
брики, с. Курьи. Варианты. Т. 
8-950-642-46-60;
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;

вагончик (жилой). Ц. 20 т.р. Т. 
8-982-706-37-16;
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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого. 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 по ул. Пролетарская, 
49А (фундамент 6х8м, баня, 
конюшня, летн. домик с печн. 
отопл., хоз. постройки, теплица 
6х3м, кустарники, водоем, свет, 
газ рядом, 11 соток). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-982-651-61-39;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-963-048-46-95;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение в г. Богданович, 
СВЧ, в жилом доме (нежилое, 
80 кв.м, тамбур 11.6 кв.м ви-
тражные пл. окна, отдельный 
вход, пл. окна, центр. вода и 
отопл., подведены все комму-
ник., водонагрев., кондиц.). 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, центр (коммерч.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
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;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 40 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на кварти-
ру в г. Екатеринбург. Варианты. 
Т. 8-904-983-87-50;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
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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). Ц. кадастровая. 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 Марк-
са (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, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи, ул. Совет-
ская (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 (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, возле реки (12 
соток в собств.). Ц. 550 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-904-167-77-28;
дом в с. Курьи. Т. 8-950-632-
26-94;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 900 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-902-879-31-88;
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. Т. 8-912-
047-59-31;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-904-
168-43-07, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 со-
ток). Т. 8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское 
(благоустр.). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-919-579-76-92;
дом по ул. Парижской Коммуны 
(жилой, 97.8 кв.м, благоустр., 12 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
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 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 обмена. 
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/ко-
тел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Руднике, сосновый бор, 
у озера (80 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, вода, канализ.). 
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, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток).Т. 8-952-731-84-42;
дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом в с. Светлое (32 кв.м, 
скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, 12 соток). Т. 8-904-
166-57-89;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр., есть все). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка (старый, 
18 кв.м, 17.4 сотки). Ц. 250 т.р. 
Торг. Обмен на а/м. Т. 8-982-
697-04-60;
дом в СМЗ (новый, 70 кв.м, ре-
монт). Т. 8-982-655-95-52;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (126.5 кв.м, 25 соток) 
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, земля 1389 
кв.м в собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-2, ул. Каюкова 
(120 кв.м, благоустр., 4 комн., 
столовая, газ, вода, канализ., 
туалет, ванная, крытая 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, во-
да- скважина, 10 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Чапаева, город (газ, 
свет, отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (жилой, 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн. и кухня, газ и 
вода в доме, новая баня, 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 (54 кв.м, 14 соток). 
Ц. 850 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, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен 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 черте города (78.2 кв.м, 
газ. отопл., отдельно летн. кух-
ня 24 кв.м, гараж, овощ. ямка, 
баня, теплица, 10 соток). Об-
мен. Т. 8-904-164-62-41;
дом (жилой, 50 кв.м, благо-
устр., хоз. постройки, 4 сотки). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Без торга. 
СРОЧНО! Т. 8-919-378-53-24;

дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева, 7А (14.4 кв.м, печн. ото-
пл., свет, колодец, туалет на 
улице, баня, беседка, сливовый 
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 по пер. Западный, 
22 (26.9 кв.м, печн. отопл., свет, 
колодец, 20 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 950 т.р. Т. 8-919-390-
03-84;
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 п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Т. 8-922-295-42-
55, 8-950-650-31-30;
1/2 часть дома в с. Новопыш-
минское (3 комн., с/у совм., газ, 
автономное отопл. и канализ., 
котел, центр. вода, водонагрев. 
100л, кап. ремонт, интернет, га-
раж). Т. 8-922-164-20-02;
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;
1/2 часть дома (вода в доме, 9 
соток, газ в 3м от дома). Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен на 
квартиру. Т. 8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная, 37-2 (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 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). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
часть дома в с. Курьи (жилой, 
3 комн., веранда, гараж, 10 со-
ток). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-909-009-12-72;
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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, ван-
ная- 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. кварти-
ру с доплатой. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (2эт., 59.4 кв.м, газ. ко-
лонка, 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, 28 (5эт., 57.6 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (ул/пл, лоджия 6 кв.м). 
Собственник. Т. 8-912-255-99-41;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36. Т. 8-922-140-81-00;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, 62 кв.м, ул/пл, 
больш. кухня, с/у разд., 2-та-
рифн. счетчики на воду и свет, 
пл. окна, лоджия застекл., но-
вый лифт). Т. 8-909-024-86-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новая 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. ремонт, 
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. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горько-
го (5/5, 51 кв.м, газ. колонка, счет-
чики на воду, 2-тарифн. счетчик 
на свет, новые трубы, пл. окна, 
косм. ремонт, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-999-567-62-71;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16. СРОЧНО! Т. 8-904-177-
65-39;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (3/5, 80 кв.м, 
поменяны трубы и батареи, пл. 
окна, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Без торга. СРОЧНО! Т. 
8-950-651-59-18;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3А (1/3, 67 кв.м, все 
поменяно, выс. потолков 2.6м, 
кондиц., ремонт). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-909 024-16-07;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 3 (73.4 кв.м, ремонт, 
балкон). Т. 8-904-382-78-82;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (3эт., ул/пл, тепл. 
полы, евроремонт, лоджия за-
стекл., новая мебель, быт. техни-
ка, посуда, интернет, Смарт ТВ). 
Ц. 2млн. 600 т.р. Обмен на а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
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 кух-
ня, гор. вода, пл. окна, лоджия). 
Ц. 2млн. 400 т.р. Торг при осмо-
тре. 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. 
400 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, ул. 
Гоголя, 20 (1/2, 50.7 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 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;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А. Т. 8-904-980-36-19, 
8-908-633-69-79;
3-комн. квартиру в СМЗ (ре-
монт, интернет). Обмен. Вари-
анты. 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 по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-965-
513-99-66, 8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 3 (3эт., 55.4 
кв.м). Гараж, сад в подарок! Ц. 
990 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия). 
Ц. 950 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на дом, квартиру в горо-
де с нашей доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-982-759-47-93, 8-982-
605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 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 пр. Школь-
ный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). Докум. 

готовы. Ц. 2млн. 500 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-982-756-08-11;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5/5, 62.5 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, натяжн. 
потолки, мебель частично, бал-
кон). Т. 8-953-605-40-49;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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. ре-
монт, 1 собственник). Ц. 1млн. 
460 т.р. Возм. под ипотеку. Без 
обмена. Т. 8-912-663-70-76 
Александра;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (5эт., 38 кв.м, комн. 
изолир.). Т. 8-950-631-33-01;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
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 ул. Белин-
ского, 54В (44.6 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-100-85-83;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, 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, кабельное, ин-
тернет). Ц. 1 млн. 500 т.р. Т. 
8-950-654-52-18;
2-комн. квартиру в с. Волков-
ское, Богдановичский р-н (ин-
дивидуальное газ. отопл., но-
вые счетчики, мебель частично, 
подвальное помещение для 
овощей и инвентаря). Ц. 750 
т.р. Т. 8-900-204-07-81;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 2 (1эт., 47.2 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 12А (38.5 кв.м). Ц. 820 т.р. Т. 
8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Ц. 890 т.р. Собственник. 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 по ул. Кирова, 
26, центр города (3/4, 39.4 кв.м, 
пл. окна, на кухне натяжн. пото-
лок, новая с/т). 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. Путилова, 25А (3эт.). Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1/3, 43.6 кв.м, 
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, новая газ. колон-
ка, счетчики на воду, канализ. 
трубы поменяны, пл. окна, но-
вые межком. двери, интернет, 
спутник. ТВ). Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи. Т. 8-952-
744-74-17;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 47 кв.м, заменена эл/про-
водка, выровнены пол и стены, 
натяжн. потолки, ремонт, сейф-
дверь, балкон). Ц. 1млн. 70 
т.р. Торг. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, возм. с 
нашей доплатой. Т. 8-912-202-
81-00, 8-922-159-77-05;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель), ря-
дом гараж (кап.). Ц. 1млн. 290 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., 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. 300 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, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. 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. 300 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру в с. Николь-
ское, Сысертский р-н (50.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., больш. 
коридор, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м застекл.). Ц. 930 т.р. 
Обмен на квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-932-413-38-73;
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, 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;
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комнату в г. Екатеринбург, 
центр (кирпичн., 5/9, 12 кв.м). Т. 
8-982-664-53-21;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
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 в с. Рудянское. Возм. 
под МК. Т. 8-950-659-32-11;
комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Спортивная, 1 (15.3 кв.м, 
пл. окно, высок. потолки). Ц. 
420 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-908-929-
20-24;

сад за ЖД дорогой (без доми-
ка, 2 яблони, слива). Недорого. 
Т. 8-912-038-86-95;
сад в Зауралье (12 соток, ко-
лодец, баня, плодов. деревья), 
возм. под строительство. Ц. 
договорная. Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (дом, колодец, 
теплица, емкость с душем). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в р-не Лесхоза (6 соток, до-
мик, вода, парник, насаждения). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-602-26-21;
сад в к/с «Мичуринец» (2 
больш. теплицы, все насажде-
ния). Т. 8-922-158-77-02;
сад в к/с «Цементник» (4 сот-
ки). Т. 3-65-73 после 17ч;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-97-
98;
сад-огород на ст. Кунара (5 со-
ток, плодово-ягодные деревья и 
кустарники). Т. 8-950-640-40-66;
два участка по ул. Степная, 48 
и 50 (по 13 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-906-806-43-03;
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, ул. Дач-
ная (18 соток, газ, свет и во-
да рядом). Ц. договорная. Т. 
8-900-199-59-26;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-3 (10 соток) 
под ИЖС. Т. 8-952-135-86-44;
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 (6 
соток, скважина, по периметру 
метал. столбы). Т. 8-904-168-
43-07, avito.ru;
участок в г. Екатеринбург, п. 
Красный, у леса (10 соток, фун-
дамент 6х8м, свет, скважина, 
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. 
Мартовская (25 соток, фунда-
мент, строит. вагончик). Ц. 350 
т.р. Торг. Т. 8-922-158-28-86;
участок в с. Знаменское (20 
соток, свет подведен, разре-
шение на строительство). Т. 
8-912-037-67-22;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (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. Кирова 
(скважина, 380В, газ, 2 выгреб. 

ямы, 2 теплицы, овощ. ямка, 
сарай, курятник, сад, 2 парни-
ка, беседка). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
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;
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. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток) под 
ИЖС. Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А, в сторону реки (36 со-
ток). Т. 8-952-148-90-97 Ольга, 
8-952-147-80-65 Александр;
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 в д. Сергуловка (17.4 
сотки, старый дом 18 кв.м). Ц. 
250 т.р. Торг. Обмен на а/м. Т. 
8-982-697-04-60;
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 в центре города. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-962-389-
58-17;
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 за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал (ли-
нолеум, 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;
гараж на ст. Кунара (овощ. ям-
ка, 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. 135 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
145 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Победы, №66, на-
против УК Сухоложская (овощ. 
и смотр. ямки). Ц. 45 т.р.+ пере-
писка. Т. 4-48-84;
гараж за УАЗ-сервисом (28 
кв.м, свет, овощ. ямка подваль-
ного типа, охранная сигнал.). Т. 
8-922-150-91-98;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж (больш.). Т. 8-950-196-
41-84;
гараж. Т. 8-908-916-33-86, 8- 
900-208-60-06;

а/м «БМВ-523» (1999, МКПП, 
люк, кожа, парктроник, рез. з/л 
R18 на литье). Обмен на не-
движимость, а/м. Варианты. Т. 
8-908-900-03-93;
а/м «ВАЗ-2104» (2000). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (2009). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 10 (2/2, 42.1 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., без ремон-
та). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-922-
612-32-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 48.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд. , 2 бал-
кона, без ремонта). Ц. 980 т.р. 
Торг. Т. 8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру в 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 в Талицком 
р-не (2/2). Ц. 250 т.р. Т. 8-902-
871-74-20;
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. 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. Школь-
ный (2/5). Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-996-
187-20-21;
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. изо-
лир., гор. вода, пл. окна, 2 бал-
кона 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 (1эт., 43.2 кв.м). Т. 8-953-
380-39-50;
2-комн. квартиру (комн. 16 кв. 
м и 9 кв.м, новая газ. колонка, 
ванная- кафель, новая с/т и меж-
ком. двери, в 1 комн.- ламинат, 
в коридоре и кухне- линолеум, 
на кухне и в 1 комн.- пл. окна, 
сейф-дверь, ремонт, чистая, до-
мофон). Собственник. Т. 8-950-
654-52-18;
2-комн. квартиру (42 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, встроен. 
кухня, сейф-дверь). Т. 8-952-
148-66-03;
2-комн. квартиру (без ремон-
та). Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-953-820-94-53;
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. 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, 18 (34 кв.м, ванная- 
кафель, натяжн. потолок, тепл. 
пол, встроен. кух. гарнитур, газ. 
поверхность и каменная мойка, в 
зале- шкаф). Т. 8-953-383-18-83;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл, 
лоджия). Т. 8-922-207-33-79;
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. 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. Белин-
ского, 54 (1эт., 21 кв.м). Ц. 660 
т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, 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. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, р-н ЖД Вокзала. Т. 8-902-
258-20-58;
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. Гага-
рина, 5 (5эт., 30 кв.м, отл. ре-
монт). Возм. под ипотеку. Т. 
8-922-226-62-21;
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, 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. Горько-
го, 1А (1/5, 14.3 кв.м, душ, новое 
пл. окно). Ц. 500 т.р. Торг. Соб-
ственник. 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. Горько-
го, 6, центр города (4/5, 30 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики, 
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, балкон). 
Ц. 835 т.р. Т. 8-912-246-89-91 
Светлана;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2/2, 30 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., 34.2 кв.м, 
газ. колонка, лоджия). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-915-93-00;
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, 24А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 27А (2/3, 31.1 кв.м, 
балкон, треб. косм. ремонт). 
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 
(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 по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 32.8 кв.м, балкон 
застекл.). Т. 8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (4/5, гор. вода, пл. 

окна, балкон застекл). Ц. 1млн. 
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 СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (2/5, 31.6 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 950 т.р. Торг при ос-
мотре. Обмен на 2-, 3-комн. квар-
тиру с доплатой. Варианты. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 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 (2эт., 
33.3 кв.м)+ гараж, сад. Ц. 980 
т.р. Т. 8-950-198-86-52, 8-982-
756-39-87;
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. Сухо-
ложская, 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 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., ванная, на 
кухне пл.окно). 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, 4А (5/5, 24 кв.м). Т. 
8-992-024-01-15;
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, 27 (2эт., пл. окна, на-
тяжн. потолок, встроен. кух. 
гарнитур, варочная поверх-
ность, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-908-919-
33-94, 8-967-909-34-41;
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 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;
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;
квартиру в г. Богданович (3эт., 
80 кв.м, кухня 12кв.м, встроен. 
мебель, лоджия застекл.). Т. 
8-950-209-51-52;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
вый, дом сдан). Т. 8-950-632-
92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Пушкинская, 4 
(30.2 кв.м, ремонт, балкон за-
стекл.). Ц. при осмотре. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-206-86-75;
квартиру по ул. Фучика, 10Б 
(1эт.). Т. 8-965-505-61-56;
долю в 2-комн. квартире (2эт., 
25 кв.м, без ремонта). Соб-
ственник. Ц. 500 т.р. Торг. Т. 
8-953-820-94-53;
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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;
прицепные устройства к 
трактору: прицеп «2ПТС-4», 
грабли для подбора сена. Т. 
8-982-667-13-93;
скутер (произв. Китай)- 12 т.р., 
скутер (произв. Япония)- 28 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автолюльку (сост. отл.). Ц. 1,7 
т.р. Т. 8-961-767-18-79;
автоподъемник (одностоеч-
ный, г/п 4т). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Актех» (новый). 
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;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
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;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Мистери» 
(карта памяти, шнур питания). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-726-02-05;
дверь (пассажирск.) от а/м 
«Газель». Т. 8-912-664-55-49;
двигатель «Крайслер». Т. 
8-904-981-36-38;
двигатель на а/м «ГАЗ-53» на 
з/ч. Т. 8-953-607-53-87;
двигатель (консервация) на 
трактор «Т-40». Ц. 40 т.р. Т. 
8-953-607-53-87;
диск (R14) от а/м «ВАЗ». Т. 
8-950-553-24-69;
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, штамп., 
4х100). Т. 8-904-984-88-33;

диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R15, литье, б/у 1г., сост. 
идеал.) на а/м «Мазда». Ц. 8 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
диски (R15- 5х100, 5х114, R16- 
5х114, литье, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
диски (комплект, R15, литье, 
шир. 6.5, 4х108, центр. 65.1). Т. 
8-902-440-50-98;
диски (R18) от а/м «БМВ Х5». 
Т. 8-908-900-03-93;
диски (R20, 5х114, 5х112, на 
всесезон. рез.). Т. 8-908-900-
03-93;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-039-
50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2107, 
09», «ГАЗ-3110», «ОКА». Т. 
8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «ВАЗ-2108-15»: 
подшипники ступицы, датчик ко-
ленвала, помпу, тормозной ба-
рабан, трос ручника. Все новое, 
в упак. Т. 8-902-273-09-07;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода», «ЗИЛ Бычок», «КАМАЗ», 
«ДАФ-75». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Газель»: две-
ри (лев., прав. в сборе, желт.), 
рулевой редуктор. Т. 8-922-179-
93-24;
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 на а/м «Рено Логан». 
Т. 8-904-984-94-56;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Со-
лано», «Чери Амулет, Тигго», 
«Тойота», «Ниссан», «Маз-
да», «Мицубиси», «Хонда». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(комплект), рама-рессора (70 
мм). Т. 8-922-102-55-52;
запчасти от а/м «Форд Фокус 
1» (универсал). Т. 8-982-769-
05-53;

ской бриз). Ц. договорная. Т. 
8-902-583-76-47;
а/м «ГАЗ-31105» (газ+ бензин). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-904-984-44-03;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 80 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ДАФ-105» (грузовой, 2013 
г). Ц. 3млн. 750 т.р. Торг. Рассроч-
ка. Т. 8-922-159-64-44, 8-922-104-
44-44;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 110 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «КАМАЗ-5511» (самосвал, 
1982, г/п 13т, сост. хор.). Ц. 320 
т.р. Т. 8-900-197-05-09;
а/м «Киа» (2018, 6АКПП, полн. 
компл., гарантия до 2023). Т. 
8-952-736-71-01;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
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 Калина» (седан, 
2010, черн.). Ц. 170 т.р. Т. 
8-932-115-87-36;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, сер., ЭСП, музыка, сиг-
нал. с а/з, чехлы, сост. хор.). Ц. 
177 т.р. Торг. Т. 8-950-208-06-50;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
115 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
130 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

садку «Реагент» для трансмис-
сии. 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 «Бриджстоун Дуэлер» 
(летн., 215/70, R16, сост. иде-
ал.). Т. 8-950-651-65-55;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро» (4шт., 
летн., 185/60, R15). Т. 8-950-
553-24-69;
резину «Кордиант Офф Роад» 
(комплект, грязевые, 235/75, 
R15, на дисках, сост. новой) для 
а/м «УАЗ», «Нива». Ц. 16 т.р./все. 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч;
резину «Кумхо» (летн., 235/55, 
R18). Ц. 2 т.р./4шт. Т. 8-912-224-
54-46;
резину «Мишлен» (4шт., летн., 
195/65, R15, протектор 5мм, 
б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-726-02-05;

а/м «Рено Логан» (2006, ГУР, 
кондиц., сигнал. с а/з, противо-
туманные фары, сост. отл.). Ц. 
207 т.р. Т. 8-902-264-78-88;
а/м «Рено Сандеро Степвей» 
(2015, золотист. метал., 50т.км, 
2 комплекта рез. на дисках, без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 570 т.р. Т. 8-904-
178-09-70;
а/м «СсангЙонг Кайрон» 
(2012, дизель, АКПП, 4WD, 
сигнал., кожан. салон, фаркоп, 
небит., все жидкости и расход-
ники поменяны, 1 хоз.). Ц. 650 
т.р. Торг. Т. 8-909-005-72-72; 
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2, 158л.с.). Ц. 
895 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «Тойота» (бел., прав. руль, 
АКПП). Т. 8-904-386-68-47; 
а/м «УАЗ-39094» (25т.км). Ц. 
430 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Фольксваген Джетта» 
(2014, темно-син. метал., V-1.4 
турбо, АКПП, обсл. у дилера, 1 
хоз.). Т. 8-912-288-80-08;

а/м «ВАЗ-2106» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2106» (1997, сост. 
хор.). Ц. 25 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «ВАЗ-2107» (1996). Ц. 20 
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-2108» (1986). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2001). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (2004). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1997). Ц. 27 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;

ал., 1 хоз.). Ц. 380 т.р. Т. 8-963-
035-21-51;
автокран «МАЗ-5334» (1980, 
г/п 14т, вылет 14м, сост. хор.). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-900-197-05-09;
автоэвакуатор (на базе 
«Фольксваген Т5», 2006, есть 
все). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
культиватор «Викинг» (двиг. 
«Briggs&Stratton», произв. Ав-
стрия, докум., сост. отл.). Ц. 15 
т.р. Доставка. Т. 8-982-769-05-53;
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;

запчасти (б/у) на а/м «Хендэ 
Акцент, Каунти, HD». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ», «Планета-Спорт»: порш-
ни, кольца (2 рем.). Т. 8-922-
502-26-88;
запчасти для мотоциклов «ИЖ», 
«Планета-Спорт». Т. 8-950-179-
40-35;
запчасти для мотоциклов «ИЖ», 
«Урал» и др. Т. 8-903-081-54-60;
камеру задн. вида для а/м. Ц. 
300 р. Т. 8-952-726-02-05;
карбюратор от а/м «ВАЗ-1111 
ОКА». Т. 8-950-209-07-44;
колеса (4шт.) от мотороллера 
«Тула». Т. 8-912-608-15-91;
колеса (в сборе) для мотоцик-
ла «Урал». Т. 8-950-196-41-84;
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;
лампы Н7 (светодиоды, LED) 
для а/м. Ц. 2 т.р. Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
присадку «Реагент 3000» для 
улучшения работы двиг., при-

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 «Нитто» (205/55, R16, 
на оригинал. литье «Volvo», 
произв. Малайзия, сост. отл.). 
Ц. 20 т.р./комплект. Т. 8-912-
600-46-56;
резину «Нокиан» (285/65, R17, 
116R) от а/м «Тойота Прадо». Т. 
8-902-874-57-15;
резину «Нордман 5» (4шт., 
зимн., R13, на новых сталь-
ных дисках, новая). Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-699-22-79 Николай;
резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215/65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
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 (зимн., 175/70, R13, без 
шипов, на дисках «ВСМПО») на 
а/м «ВАЗ». Т. 8-950-631-21-41;

а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 50 
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» (2001). Ц. 40 
т.р. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, 3 хоз.). 
Ц. 87 т.р. Торг. Т. 8-982-706-37-16;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2005, инжектор, двиг. 406, 
96т.км, сост. идеал.). Т. 8-900-
197-05-09;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2007, 
двиг. «Крайслер», цвет мор-

а/м «Лада Приора» (2009, 
черн., небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-2;
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 аквама-
рин, ЭСП, музыка, сигнал., рез. 
з/л, сост. отл.). Ц. договорная. 
Т. 8-953-039-95-85;
а/м «Пежо 308» (2009, АКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-952-141-98-05;

а/м «Фольксваген Транспор-
тер» (микроавтобус, пасса-
жирск., 8-мест., 2012, дизель, 
140л.с., 6МКПП). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-912-
278-06-05;
а/м «Форд Мондео» (2012, 
в экспл. с 2013, черн. метал., 
макс. компл., кожан. салон, ксе-
нон, 2 комплекта рез., без ДТП, 
1 хоз.). Ц. 670 т.р. Т. 8-904-178-
09-70;
а/м «Форд Фокус 2» (седан, 
2007, черн., сост. идеал.). Т. 
8-963-035-21-51;
а/м «Форд Фокус 3» (2011, 
черн., V-1.6, 125л.с., КПП ро-
бот, 100т.км, сост. хор., ремонт 
не треб.). Ц. 500 т.р. Т. 8-902-
877-11-37;
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 «Хендэ Солярис» (2012, 
черн., АКПП, небит., некраш., 1 
хоз.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2015, 
сер. метал., компл. Elegance, 34 
т.км, 1 хоз.). Т. 8-922-104-56-91;
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. ре-
монт кузова, 1 хоз.). Ц. 230 т.р. 
Торг. Т. 8-900-204-07-81;
а/м «Шевроле Авео» (хэтч-
бек, 2011, сер., ПТС оригинал, 
3 собственника). Ц. 260 т.р. Т. 
8-950-639-53-50;
а/м «Шевроле Ланос» (2007, 
сост. хор.). Т. 8-982-676-03-08, 
8-912-663-24-04;
а/м «Шевроле Нива» (конец 
2013, темно-зелен., сост. иде-
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чехлы (универсал., натур. ов-
чина) для сидений а/м. Ц. 2,5 
т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 8-922-
141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (40шт., 9000х900х230). 
Ц. 6 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Т. 8-952-141-98-05;
бензопилу «Урал» (сост. хор.). 
Т. 8-904-387-71-59;
бензопилу (мощная, произв. 
Италия, новая, в экспл. не бы-
ла). Ц. 20 т.р. Т. 8-999-569-22-35;
блоки ФБС (19шт.), шлакобло-
ки (4 поддона), цемент (12 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку: сосна В (13.5 кв.м)- 
375 р./кв.м, липа (15.03 кв.м)- 
820 р./кв.м. Т. 8-982-767-33-38;
вибростол (сост. отл.) для про-
изв. стройматериалов. Т. 8-912-
262-05-63;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
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;
дверное полотно (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-909-012-45-50;
дверь (железн.). Т. 8-904-984-
88-33;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;

9шт., 5600х1500- 9шт., 2700х 
1500- 12шт., 2800х1200- 19шт., 
новые). Т. 8-952-133-30-01;
плиты ПК (5900х1800- 2шт., 
5900х1600- 50шт., 5900х1200- 
12шт., 5900х1000- 50шт., 5850х 
1000- 40шт., 5850х1200- 40шт., 
4000х1200- 3шт., 3600х1600- 
3шт., б/у). Т. 8-952-133-30-01;
плиты ПКЖ (3000х6000- 40шт., 
6000х1500- 50шт., б/у). Т. 8-952-
133-30-01;
плиты (дорожные, 50шт., 
1500х1500, б/у)- 2 т.р./шт., пли-
ты (дорожные, 50шт., 1500х 
3000, б/у)- 3,5 т.р./шт., плиты 
(дорожные, 2000х6000- 50шт., 
1500х6000- 100шт., б/у). Т. 
8-952-133-30-01;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (колючая, 2 бухты). 
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 160150 
УЗВ» (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;
ригели (30шт., 6000х500х210). 
Ц. 4,5 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
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;

железо (1 лист, 8мм). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-050-95-91;
железо (1 лист, 2000х4000х20). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
кисточки (малярные, 20шт., но-
вые). 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. плит-
ки и блоков. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плитку (некондиция, мрамор- 
20 кв.м, гранит- 20 кв.м, цвет 
разный) для облицовки. Т. 
8-912-664-55-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПК (5400х1000- 2шт., 
3000х1000- 3шт., 2700х1000- 

резину (летн., 195/55, R16, на 
дисках). Т. 8-950-631-21-41;
резину (летн., R16, 3 покрыш-
ки). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-900-03-93;
резину (летн., R16). Т. 8-900-
203-00-28;
резину на а/м «Джили МК 
Кросс» (сост. хор.): «Гити ком-
форт 228» (195/55, R16)- 5,5 
т.р./комплект, «Федерал 595» 
(195/55, R16)- 6 т.р. Т. 8-904-
164-96-88;
резину (комплект, зимн., на 
штамп. дисках, сост. отл.) от 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-961-761-
08-00; 
резину (летн., на дисках) на 
а/м «Рено Логан». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-984-94-56;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры на а/м «ГАЗ», «УАЗ». 
Т. 8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фрезы (б/у) к мотоблоку 
«Каскад», «Нева». Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-988-01-35;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (сост. отл.) в салон ино-
марки. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-193-35-
73;

резину (летн., 175/70, R13, на 
штамп. дисках) на а/м «ВАЗ». Т. 
8-950-631-21-41;
резину (зимн., 155/65, R13, 
произв. Япония, почти новая). 
Т. 8-922-167-10-70;
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 (185/355, R14), резину 
(205/70, R14). Т. 8-982-657-01-69;
резину (комплект, летн., 195/65, 
R15). Т. 8-902-440-50-98;
резину (3шт., зимн., 205/70, 
R15). Т. 8-950-631-21-41;
резину (зимн., 195/55, R15, на 
штамп. дисках). Т. 8-950-631-
21-41;
резину (летн., 205/55, R16, 
произв. Сингапур, б/у 1 сезон). 
Т. 8-953-607-82-65;
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диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (мини, канапе, шир. 1200, 
спальное место 1000х 1900). Ц. 
6 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
диван (угловой), кресло. Т. 
8-950-201-13-15;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;
кроватку (детск., 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 (детск., дл. 1500, шир. 
1000). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-00-93;
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;
кровать (2-спальн., 2070х1680, 
матрас, разобрана). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-041-84-02;
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 (сост. хор.): 
кровать (1800х2000), 2 тумбы. Т. 
8-953-605-40-49;
стенку (темн., дл. 4000). Ц. 8 
т.р. Т. 8-953-045-67-19;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стол «Икеа» (обед). Т. 8-904-
172-45-63;
столик (журн., новый). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-996-180-48-29;
трюмо (зеркало, сост. отл.). Ц. 
500 р. Торг. Т. 8-953-605-40-93;
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 стен-
ки. Т. 8-952-133-89-17 после 18ч;

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;
станок (4-сторон., сост. отл.). 
Ц. 100 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-908-926-66-17;
станок (деревообраб., стани-
на, циркулярка, новый). Ц. 15 
т.р. Т. 8-952-133-89-90;
станок (сверлильный, 380В). Т. 
8-953-607-53-87;
стекла душевого ограждения 
(комплект, 900х900х1950, с 
роликами, новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-280-05-33;
стекло (размеры разные, б/у). 
Т. 8-904-175-02-61;
твинблок «Теплит» (20 поддо-
нов). 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;
фундаментные балки (40шт., 
6000х400х500). Ц. 5,5 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
фундаментные блоки (20шт., 
3150х1000х420)- 6 т.р./шт., фун-
даментные блоки (30шт., 6300х 
1000х420)- 11 т.р./шт. Т. 8-952-
133-30-01;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-905-806-97-29;
шпалы (б/у). Т. 8-952-135-41-
37;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

антресоль. Ц. 200 р. Т. 8-904-
988-01-35;

шкаф (угловой, коричн., 2430х 
1050х800, глубина 600 и 300, си-
стема складных дверей «Wing 
Line», сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
шкаф-купе «Столплит» (светл., 
3-створч., 1775-242-60, зерка-
ло, сост. отл.). Ц. при осмотре. 
Т. 8-912-228-85-44;

барана (1г. 2мес.). Т. 8-908-
927-08-97;
быка Голштинская (1г.). Т. 
8-908-914-60-95;
быков (2шт., 8мес.). Т. 8-912-
235-33-15;
бычка (3мес.). Т. 8-922-165-41-
55;
бычков (2-3нед.), быков (2шт., 
8мес.). Т. 8-982-743-94-71;
гусей и гусынь (несутся) на 
племя/мясо. Т. 8-912-667-73-
29;
индоуток (семья, селезень, 2 
утки). Т. 8-902-509-80-18;
индюка на племя. Т. 8-912-667-
73-29;
кобылу Башкирская (8 лет, 
буланая и саврасая масть, за-
езжена под верх). Т. 8-912-625-
46-99;
коз (взросл.), козочек (5мес.). Т. 
8-904-984-88-27;
козла, козу. Т. 8-982-743-94-71;
козликов и козочек Нубийская. 
Т. 8-922-619-27-79;
козлят Зааненская. Т. 8-904-
177-73-04;
козочку (11мес., бел., комо-
лая, с сережками). Недорого. Т. 
8-953-009-01-51;
козочку. Т. 8-904-981-36-38;

козу Нубийская с козочкой, козу 
Зааненская (окот в конце мая). 
Т. 8-904-384-65-48;
козу (дойная). Т. 8-904-168-43-
07;
козу (молод., дойная) с козля-
тами (2шт.). Т. 8-950-544-43-64;
козу (молод., дойная) с козля-
тами (2шт.). Т. 8-908-927-08-97;
кошку Мейн-кун (2г., паспорт). 
Т. 8-950-196-41-84;

петуха и кур (5шт.) Брама (се-
мья, окрас разный). Т. 8-904-
541-81-84;
петушков (молод.). Т. 8-950-
635-84-84;
пони Шетлендский (жеребчик, 
буланая масть, отъем, докум.). 
Т. 8-912-625-46-99;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Дюрок. Обмен на коз-
лят Альпийская. Т. 8-950-649-
85-72;
поросят Ландрас (мясная по-
рода). Т. 8-952-737-58-24;
поросят (3мес.). Ц. 4 т.р. Тауш-
кан. Т. 8-953-742-32-29;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
свинок Вьетнамская вис-
лобрюхая (01.11.18) от крупн. 
родителей на откорм/племя. Ц. 
4 т.р. Курьи. Т. 8-912-673-29-53 
в раб. дни после 17ч;
свиноматку помесь Ландрас 
с Русской белой (крупн.). Ц. 25 
т.р. Торг. Т. 8-902-155-14-80;
свиноматок, хряка. Т. 8-982-
743-94-71;
свинью на племя/мясо. Т. 
8-922-165-41-55;
телку (2мес.). Ц. 13 т.р. Тауш-
кан. Т. 8-953-742-32-29;
телку (1г. 7мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
телочку (10мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-006-51-58;
уток, гусей. Т. 8-952-737-58-24;
утят Башкирская цветная утка 
(подрощенные)- 150 р., индоу-
ток- 200 р. Курьи. Т. 8-912-673-
29-53 в раб. дни после 17ч;
хряка помесь Ландрас с Дюро-
ком (произв., 1г. 2мес., спокой-
ный, ласковый, кушает мало). 
Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-902-155-14-
80, youla.ru;
хряков (2шт., 30 и 35кг), свинку 
(40кг), барана (30кг). Т. 8-908-
630-37-35;
цыплят от кур-несушек, брой-
леров. Т. 8-912-235-33-15;
цыплят от кур-несушек (дом.). 
Т. 8-908-927-08-97;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки «KEZU Sports» (зимн., 
р.44, новые). Ц. 800 р. Т. 8-908-
916-09-36;

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. 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;
вещи и обувь (жен.): плащ 
(темно-сер., р.60, новый), 
туфли (черн., р.40), туфли 
(сплошн. подошва, р.41), сапо-
ги (жен., зимн., сплошн. подо-
шва, р.38), шапку (жен., норка, 
светл., р.56-57). Т. 8-922-179-
53-05;

кроликов Великан, кролов, 
крольчат. Т. 8-953-053-93-61;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов помесь Фландр и Ве-
ликан (от 3мес.). Т. 8-922-161-
60-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
кур и петухов (1г. 1мес.). Т. 
8-912-608-15-91;
кур-несушек (4мес.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-610-03-09;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
ослицу (4г., Таджикистан, 
крупн., 120см, умная). Т. 8-912-
625-46-99;
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вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
галоши (муж., резин., р.30-31) 
на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
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 под-
клад) 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 (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (камуфлированный, 
сине-бел., р.52-54). Ц. 500 р. Т. 
8-950-632-21-61;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (3шт., жен., в/о, бел., бе-
жев., коричн., р.48, сост. хор.). 
Ц. 300 р. Т. 8-950-208-39-47;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;

куртку (болоньевая, черн., сер. 
отделка, р.М, рост 152-156) на 
дев. Ц. 800 р. Т. 8-950-655-03-12;
куртку (кожан., цвет морская 
волна, р.40, рост 152, немного 
б/у) на дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
655-03-12;
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., на-
тур. кожа, черн. с бел. отдел-
кой, укорочена, произв. Турция, 
р.48-50). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
куртку (жен., р.48-50) для бе-
ременной. Пинетки (детск.) 
в подарок! Ц. договорная. Т. 
8-908-901-14-62;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-178, но-
вая). 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 (жен., натур. кожа, черн., 
р.56-58, рост 160). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-655-03-12;
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 (камуфлированная, си-
не-бел., р.52-54). Ц. 600 р. Т. 
8-950-632-21-61;

обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (сост. отл.) на мал. 
5-9 лет. Недорого. Т. 4-21-32, 
8-912-234-07-08;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. 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., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 400 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
плащи и куртки (жен., экокожа). 
Т. 8-900-044-84-47;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., р.48-50). 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 пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (кирзовые, утепл., 
р.27.7). Т. 8-912-608-15-91;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
черн., р.37, каблук 5см, новые). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (зимн., черн., сплошная 
подошва, р.37, сост. хор.). Т. 
8-952-734-34-96;

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;

аквариум (100л, принадлеж-
ности), корягу (больш., натур.) 
для аквариума. Т. 8-901-432-
11-44;
аквариумы (рыбы, растения). 
Т. 8-908-924-91-04, 8-982-750-
68-19;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
аудиоцентр (2-кассетный, ди-
ски, радио, 2 динамика, сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-726-02-05;
баллоны (2шт., 40л, кислород-
ный, 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., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;

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. 8-912-263-97-98;
банки (до 0,5л), возм. под мед. 
Т. 8-82-710-10-40 днем;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
бочки (200л, син.) под воду. Т. 
8-953-824-66-06;
бумагу «Светокопи» (офисная, 
А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;

сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (2 пары, демисезон., на-
тур. кожа, черн., кремово-бел., 
р.38, сост. отл.). Ц. 500 р./пара. 
Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
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., капюшон- 
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;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-922-179-53-05;
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Вторник 9 апреляПонедельник 8 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(6+)
9.00 Новости (12+)
9.25 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.00 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «Днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня» (12+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Х/ф «Северный морской 
путь» 1 с. (16+)
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)
2.35 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры (6+)
6.35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная (12+)
7.00 Новости культуры (6+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.30 Новости культуры (6+)
7.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
8.20 Новости культуры (6+)
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то...» 
(12+)
12.10 История капитализма 
(12+)
12.55 Линия жизни. Виктор Са-
довничий (12+)
13.50 Цвет времени. Клод Моне 
(12+)
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 
(12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)

16.45 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.55 Исторические концерты. 
Е.Светланов (12+)
18.45 История капитализма 
(12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 Новости культуры (6+)
0.10 Марина Ахмедова. «Ка-
мень. Девушка. Вода» (12+)
0.40 «История капитализма» 
(12+)
1.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+)
1.40 Х/ф «И осталось, как всег-
да, недосказанное что-то...» 
(12+)
2.40 Ар-деко (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(США) (16+)
2.15 Х/ф «Револьвер» (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США) 1999 г. (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната»  (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
22.00 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес» (США) 2011 г. (16+)
0.25 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.25 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США) 1999 г. (0+)
2.55 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
4.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Я все проду-
мал» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Старая курт-
ка» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Вопрос ре-
бром» (12+)
11.00 «Гадалка. В твоей шкуре» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Домашняя ра-
бота» (12+)
12.00 «Не ври мне. Доступно 
близким» (12+)
13.00 «Не ври мне. Отказ от 
мечты» (12+)
14.00 «Не ври мне. Затяжная 
депрессия» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Запойное ме-
сто» (12+)
16.30 «Гадалка. Заклятие Девы» 
(12+)

17.00 Т/с «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Счастье лю-
бит тишину» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Секретар-
ша» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)
3.30 «Странные явления. Ка-
менное сердце» (12+)
4.00 «Странные явления. Фор-
мула любви и бессмертия» (12+)
4.30 «Странные явления. Ваша 
память решит все за вас» (12+)
4.45 «Странные явления. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)
5.15 «Странные явления. Ими-
тация жизни» (12+)
5.45 «Странные явления. Обе-
щать - не значит жениться» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Первая по-
пытка» (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (Россия) 2010 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Физрук»  (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Т/с «ХОР» 97 с. (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Два дня» (16+)
13.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
15.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Председатель» (12+)

6.00 «Настроение» (12+)
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные зв зды» 
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
19.40 События (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События (12+)
22.30 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». Спецрепортаж. 
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 События (12+)
0.35 «Хроники московского бы-
та. Скандал на могиле». (12+)
1.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.05 Т/с «Джуна» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
3.50 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия» (0+)
5.25 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
6.15 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (12+)
9.00 «Известия» (0+)
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
12.15 Боевик «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Боевик «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.25 «Известия» (0+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости (12+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
8.55 Новости (12+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Бетис - Вильярреал (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Тяж лая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция (0+)
12.30 Новости (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта» (0+)
14.55 Новости (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Эвертон - Арсенал (0+)
17.30 Новости (12+)
17.35 Спартак - ЦСКА. Live (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция (0+) из 
Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
0.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)
1.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
1.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Румынии 
(16+)
3.30 Тяж лая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция (0+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арт м Лобов против Джейсона 
Найта. Трансляция из США 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(6+)
9.00 Новости (12+)
9.25 «Сегодня 9 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «Днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня» (12+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Х/ф «Северный морской 
путь» 2 с. (16+)
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры (6+)
6.35 «Пешком...» Москва храмо-
вая (12+)
7.00 Новости культуры (6+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.30 Новости культуры (6+)
7.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
8.20 Новости культуры (6+)
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то...» 
(12+)
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре» (12+)
12.10 Тем временем. Смыслы 
(12+)
13.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-
ница» (12+)

17.35 Исторические концерты. 
И.Архипова (12+)
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
(12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 Новости культуры (6+)
0.10 Д/ф «Герои устали?» (12+)
0.50 «Тем временем. Смыслы» 
(12+)
1.35 Х/ф «И осталось, как всег-
да, недосказанное что-то...» 
(12+)
2.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Убийство в Белом До-
ме» (США) (18+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
13.05 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес» (США) 2011 г. (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Боевик «Я, робот» (12+)
0.15 Х/ф «Звонок» (16+)
2.25 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
4.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Все сразу» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Жена и теща» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Думай дваж-
ды» (12+)
11.00 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Девичник» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ледяная дева» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Смертельная 
игла» (12+)
17.00 Т/с «Гадалка. Клеопатра» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Ты самый 
лучший» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Накануне 
свадьбы» (12+)
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18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
1.15 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
3.15 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Белые розы 
надежды» (Украина) 2011 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Белая воро-
на» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Т/с «ХОР» 98 с. (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Обида» (12+)
6.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
13.35 Х/ф «Опекун» (12+)
15.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
16.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(12+)
4.05 Х/ф «Спортивная честь» 
(6+)

6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
19.40 События (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
0.00 События (12+)
0.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
1.25 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.05 Т/с «Джуна» (16+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение»  (16+)
18.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 2» 
(США) 2014 г. (18+)
4.00 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия» (0+)
5.35 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
6.20 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
8.05 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда» (Россия) 2003 г. (12+)
9.00 «Известия» (0+)
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2»  (16+)
10.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
11.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2»  (16+)
12.20 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
13.40 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
14.40 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
15.40 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
16.35 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
17.35 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (0+)
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия» (0+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости (12+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
8.55 Новости (12+)
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)
12.20 Новости (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Кьево» (0+)
14.50 Новости (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
(0+)
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
20.55 Новости (12+)
21.00 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
0.30 Тяж лая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Де-
портес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция (0+)
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)
5.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(6+)
9.00 Новости (12+)
9.25 «Сегодня 10 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (12+)
17.15 «Днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00, 23.00 «Сегодня» (12+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Х/ф «Северный морской 
путь» 3 с. (16+)
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры (6+)
6.35 «Пешком...» Москва Каза-
кова (12+)
7.00, 7.30 Новости культуры (6+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
8.20, 10.00 Новости культуры (6+)
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Никс и Кукры» (12+)
11.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер» (12+)
12.10 «Что делать?» (12+)
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» (12+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-
ница» (12+)
17.35 Исторические концерты. 
И.Менухин (12+)
18.40 «Что делать?» (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (12+)
21.35 Абсолютный слух (12+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 Новости культуры (6+)
0.10 «Кинескоп» (12+)
0.50 «Что делать?» (12+)
1.40 Д/ф «Никс и Кукры» (12+)
2.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (Франция) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (16+)
13.15 Боевик «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
0.20 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
2.35 Комедия «Большой папа» 
(США) 1999 г. (0+)
4.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+) 
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
1.30 Т/с «Твин пикс (16+)
4.45 «Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на счастье» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Куплю дом с 
привидениями» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 2.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (Украина) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечное 
затмение» (Россия) 2010 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Т/с «Хор» 99 с. (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
13.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
14.55 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Повторная свадьба» 
(12+)
4.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(6+)

6.00 «Настроение» (12+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00, 0.00 События (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+)
0.35 «Прощание. Муслим Маго-
маев». (16+)
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 3» 
(США) 2015 г. (18+)
4.00 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия» (0+)
5.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 Ленинградское время (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
9.00 «Известия» (0+)
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
12.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы»  (16+)
3.15 «Известия» (0+)
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00 Новости (12+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
9.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Япо-
нии (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Ливерпуль (Англия) 
- Порту (Португалия) (0+)
13.35, 16.20, 21.05 Новости (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
16.55 Тяж лая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 71 кг. 
Прямая трансляция (0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Прямая транс-
ляция (0+)
21.10 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
0.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). Пря-
мая трансляция (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(6+)
9.00 Новости (12+)
9.25 «Сегодня 12 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии (0+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00 Вести (12+)
9.25 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести (12+)
11.25 Вести. Местное время 
(12+)
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.25 Вести. Местное время 
(12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 
2013 г. (12+)

5.00 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко 
дню космонавтики в Кремле 
(12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

6.30 Новости культуры (6+)
6.35 «Пешком...» Москва косми-
ческая. (12+)
7.00 Новости культуры (6+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.30 Новости культуры (6+)
7.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
8.20 Цвет времени. Эдгар Дега
8.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(12+)
11.10 Концерт «Встреча в Звезд-
ном» (12+)
12.15 «Кинескоп» (12+)
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.10 Письма из провинции. 
Всеволожск (Ленинградская об-
ласть) (12+)
15.40 «Энигма. Виктор Третья-
ков» (12+)
16.25 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)

17.40 Исторические концерты. 
С.Рихтер (12+)
18.35 Цвет времени. Уильям 
Т рнер (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Та жный 
космодром» (12+)
20.40 Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова (12+)
21.40 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
23.10 Новости культуры (6+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «Городские птички» 
(12+)
1.50 «Сокровища коломенских 
подземелий» (12+)
2.35 М/ф для взрослых (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Что-то пошло не так!» 
(16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (США) (16+)
1.10 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (США) (12+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Драма «Космос между на-
ми» (США) 2017 г. (16+)
13.25 Боевик «Элизиум» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «З» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шубный приговор» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Комедия «Братья из 
Гримсби» (18+)
1.35 Комедия «Блондинка в 
эфире» (США) 2014 г. (16+)
3.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки» (0+)
4.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Тетка» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Любовь как 
лекарство» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Доверчивая» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Мелкий жемчуг» 
(12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Приворотное 
зеркало» (12+)
16.30 «Гадалка. Живи за него» 
(12+)
17.00 Т/с «Гадалка. Старуха» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Шаг за ша-
гом» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Мама вышла 
замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (Россия) 2019 г. 
(16+)
22.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия - Франция) 2014 
г. (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(6+)
9.00 Новости (12+)
9.25 «Сегодня 11 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «Днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня» (12+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Х/ф «Северный морской 
путь» 4 с. (16+)
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры (6+)
6.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая. (12+)
7.00 Новости культуры (6+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.30 Новости культуры (6+)
7.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
8.20 Новости культуры (6+)
8.25 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Николай Трофимов» 
(12+)
12.10 «Игра в бисер» (12+)
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.10 «Творческая лаборатория 
«Человек мира» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)

16.25 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.35 Исторические концерты. 
Д.Шафран (12+)
18.30 Цвет времени. Валентин 
Серов (12+)
18.45 «Игра в бисер» (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» (12+)
21.35 «Энигма. Виктор Третья-
ков» (12+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 Новости культуры (6+)
0.10 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей» (12+)
1.05 «Игра в бисер» (12+)
1.45 Д/ф «Николай Трофимов» 
(12+)
2.45 Цвет времени. Эдгар Дега 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Золотой реб нок» 
(США) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Драма «Мамы чемпио-
нов» (16+)
22.00 Боевик «Элизиум» (16+)
0.15 Драма «Космос между на-
ми» (США) 2017 г. (16+)
2.30 Комедия «Блондинка в 
эфире» (США) 2014 г. (16+)
3.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Аттракционы» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Никогда не 
прощай» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Сдержан-
ность» (12+)
11.00 «Гадалка. Не говори с Ма-
рой» (12+)
11.30 «Гадалка. Верни чужое» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Старший 
брат» (12+)
13.00 «Не ври мне. Вспышки 
ярости» (12+)
14.00 «Не ври мне. Смертельно 
больной» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Он летит» (12+)
16.30 «Гадалка. Венецианское 
золото» (12+)
17.00 Т/с «Гадалка. Сучий во-
лос» (12+)

17.35 Т/с «Слепая. Нужные кон-
такты» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Правила 
съема» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя»  
(16+)
1.00 Приключения «Горец» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Ноты любви» 
(Украина) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Сон как 
жизнь» (Россия) 2018 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 227 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 228 с. (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.45 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.50 Т/с «Хор» 100 с. (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.05 Х/ф «Катала» (16+)
13.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
17.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.40 Х/ф «Учитель танцев» (6+)
5.00 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (12+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 События (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. По 
законам детектива» (12+)
0.00 События (12+)
0.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
1.25 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)

2.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.30 За гранью реального (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.10 Драма «Американцы - 3» 
(США) 2015 г. (18+)
4.00 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия» (0+)
5.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Икорный барон» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия» (0+)
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
12.35 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия» (0+)
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости (12+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
8.55 Новости (12+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания) 
(0+)
11.00 Новости (12+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Трансляция из 
Москвы (16+)
13.35 Новости (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» (Италия) (0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.45 Новости (12+)
16.55 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 89 кг. 
Прямая трансляция (0+)
18.40 Новости (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+)
20.00 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица». (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.00 Новости (12+)
21.05 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
0.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая трансля-
ция (0+)
2.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. Трансля-
ция из Румынии (16+)
4.25 Обзор Лиги Европы (12+)
4.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
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0.45 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
3.00 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
4.00 «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Сон как 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от Ли-
зы» (Россия) 2010 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня»  
(16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Мелодрама «Скажи, что это 
не так» (США) 2001 г. (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 «Ералаш» (6+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Укрощение огня» 
(6+)
15.15 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
17.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.10 Х/ф «Духless» (18+)
3.50 Х/ф «Послесловие» (12+)

6.00 «Настроение» (12+)
8.20 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.20 Т/с «Окончательный при-
говор» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Окончательный при-
говор» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
17.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сест р» (12+)
19.40 События (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный перепл т» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

1.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
4.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.30 Приключения «Робин Гуд» 
(16+)
22.15 Драма «Орел девятого ле-
гиона» (США) 2010 г. (12+)
0.30 «Битва драконов» (16+)
2.20 Драма «Афера по-англий-
ски» (18+)
3.50 «Супершеф» (16+)
5.00 «Рюкзак» (16+)

5.00 «Известия» (0+)
5.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Икорный барон» (16+)
8.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
9.00 «Известия» (0+)
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
12.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
18.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.00 Новости (12+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
10.30 Новости (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Валенсия» (Испания) 
(0+)
13.05 Новости (12+)
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция (0+)
16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
17.05 «Аякс» - «Ювентус». 
Live». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
22.55 Новости (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала 
(0+)
2.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция (0+)
3.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в л гком весе. Прямая 
трансляция из США (0+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости (12+)
6.10 Т/с «Штрафник» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11.15 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избран-
ное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя же-
на - Алла Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 Х/ф «Кикбоксер возвраща-
ется» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время 
(12+)
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» 2016 г. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (12+) в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «Женщины»  (12+)
3.00 «Выход в люди». (12+)
4.30 Т/с «Сваты» (12+)

5.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с алексеем зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Леприконсы» 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Комедия «Мимино» (12+)

6.30 Библейский сюжет (6+)
7.05 М/ф (0+)
8.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
9.35 Телескоп (12+)
10.05 Большой балет (12+)
12.20 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
13.50 Д/ф «Арктика. Зазерка-
лье» (12+)
14.45 Д/ф «Путь в небо» (12+)
15.10 Концерт Владимир Минин 
(12+)
16.35 Х/ф «Они были акт рами» 
(12+)
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга» (12+)
19.35 Х/ф «Огни большого горо-
да» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
(12+)
22.50 Клуб 37 (12+)
0.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
(12+)
2.30 М/ф для взрослых (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

7.30 Х/ф «Золотой реб нок» 
(США) (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 
(16+)
20.40 Х/ф «Изгой-один: Зв зд-
ные войны. Истории» (16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
0.50 Х/ф «Огонь на поражение» 
(США) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США) 1995 г. (12+)
15.05 Боевик «Мачо и ботан» 
(США) 2012 г. (16+)
17.10 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США) 2014 г. (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
0.05 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
1.50 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США) 1995 г. (12+)
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.45 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Вий» (12+)
16.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (США) 2001 г. (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
23.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США) 1997 г. (16+)
1.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
3.00 «Тайные знаки. Ожере-
лье-убийца» (12+)
4.00 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых бо-
гов» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Крылья анге-
ла» (Россия) 2008 г. (16+)
9.40 Мелодрама «Я - ангина!» 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Если ты не 
со мной» (Россия) 2013 г. (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 
(Россия) 2016 г. (18+)
0.30 Мелодрама «Гувернантка» 
(Россия - Украина) 2009 г. (16+)
2.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
18.00 Мелодрама «На край све-
та» (Россия) 2019 г. (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-2016» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
2.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
7.40 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
9.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.45 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 2016 г. (6+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
14.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкет ра» (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
20.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
22.30 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
0.20 Х/ф «Егерь» (16+)
2.10 Х/ф «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» (16+)
4.15 Х/ф «Московские сумерки» 
(16+)

6.15 Марш-бросок. (12+)
6.50 АБВГДейка. (0+)
7.20 Х/ф «Баламут» (12+)
9.10 Православная энциклопе-
дия. (6+)
9.35 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный перепл т» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Женщины способны на 
вс . (12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
17.00 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События (12+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Спецрепортаж. (16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+)
4.30 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
5.20 Петровка, 38. (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.45 Комедия «Остров МакКин-
си» (США) 1998 г. (6+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.30 Драма «Ладога» (Россия) 
2013 г. (12+)
14.00 «Битва драконов» (16+)
16.00 Приключения «Робин Гуд»  
(16+)
18.45 Драма «Орел девятого ле-
гиона» (США) 2010 г. (12+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег - 4» (16+)
3.30 Боевик «Живешь только 
дважды» (12+)
5.25 М/ф (0+)

5.00 Т/с «Детективы» (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След» (Россия) (16+)

15.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
15.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (0+)
0.55 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
1.55 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
2.35 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
3.25 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
4.10 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
4.55 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
7.00 Тяж лая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция (0+)
7.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Румынии 
(16+)
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 Новости (12+)
10.35 «Кубок Гагарина. Финаль-
ный отсч т». (12+)
10.55 Тяж лая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 109 кг. 
Прямая трансляция (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 Новости (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио». Пря-
мая трансляция (0+)
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+)
2.15 Тяж лая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция (0+)
3.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Трансляция из Румынии (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Праздники
3 апреля

Всемирный день вечеринки. 
День рождения мобильного 
телефона. В 1973г. появилась 
первая модель мобильного те-
лефонного аппарата – Motorola 
Dyna TAC. 
День рождения штрих-кода. 
Кирилл Катаник. Гроза - уро-
жайный год будет. Комары 
появились 3 апреля - жди по-
тепления. 

4 апреля
День веб-мастера. Дата вы-
падает на день, посвященный 
Всемирной паутине. 4 апреля 
также ассоциируется с число-
вым кодом ошибки 404 «Стра-
ница не найдена», о которой 
сообщается пользователю в 
случае ее появления.
Всемирный день крысы.
Международный день на-
стройщиков фортепиано. 
Праздник возник в знак призна-
тельности за труд настройщи-
ков фортепиано. 
Международный день про-
свещения по вопросам мин-
ной опасности и помощи в 
деятельности, связанной с 
разминированием.
Василий Теплый (Солнеч-
ник). Названия праздника свя-
заны с теплой солнечной пого-
дой, которая наступает в этот 
день. Синие облака - теплая 
погода, но с осадками. 

5 апреля
Международный день супа.
Никонов день. Было принято 
убирать в доме и во дворе. 
Ночью видно ясное небо со 

звездами - утром ожидай за-
морозков.

6 апреля
Всемирный день настольно-
го тенниса.
Международный день спор-
та на благо мира и развития. 
День работников следствен-
ных органов МВД РФ. 
День мультфильмов. 
Артемон - дери полоз. Если 
резко потеплело, значит, гря-
дут морозы. Но они будут не-
долгими, а лето наступит очень 
быстро. 

7 апреля
Всемирный день здоровья. 
День рождения интернета в 
России (Рунета). 
День косметолога.
День памяти погибших под-
водников в России. В 1989г. 
этого числа потерпела круше-
ние советская атомная подво-
дная лодка третьего поколения 
К-278 «Комсомолец».
Благовещение. Солнечное и 
безоблачное небо - летом бу-
дут грозы.

8 апреля
День сотрудников военных 
комиссариатов. 
День российской анимации. 
Международный день цыган. 
Гавриил Благовест. Белое, 
ясное солнце на заре - снега 
больше не будет. 

9 апреля
Международный день ТОП- 
менеджера.
Матрена Настовица (Полу-
репица). 

Воскресенье 14 апреля

5.20 Т/с «Штрафник» (16+)
6.00 Новости (12+)
6.10 «Штрафник» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юбилею Ал-
лы Пугачевой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

6.35 «Сам себе режиссер» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресе-
нье (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «С дн м рождения, Алла!» 
(12+)
14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны». (12+)
15.45 Х/ф «Кр стная» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.25 Х/ф «Невезучая» 2017 г. 
(12+)
3.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня» (12+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугач вой и Максима Гал-
кина с народом» (16+)
1.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
2.30 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 М/ф (0+)
7.50 Т/с «Сита и Рама» (12+)
9.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
9.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Огни большого горо-
да» (12+)
12.00 «Научный стенд-ап» (12+)
12.45 Письма из провинции. 
Всеволожск (Ленинградская об-
ласть) (12+)
13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (12+)
13.55 Х/ф «Преждевременный» 
человек» (12+)

15.50 Больше, чем любовь. 
Ефим Копелян и Людмила Ма-
карова (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...» Москва Сав-
вы Мамонтова (12+)
17.35 В.Гаркалин. «Ближний 
круг» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
(12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 Спектакль «Мазепа» (12+)
0.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (12+)
1.35 М/ф для взрослых (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.10 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (США) (16+)
10.10 Х/ф «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (США) (12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: Зв зд-
ные войны. Истории» (16+)
20.20 Х/ф «Зв здные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы» 
(США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Зв зды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США) 2014 г. (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
0.30 Комедия «Братья из 
Гримсби» (18+)
2.10 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «Помнить все» (16+)
14.30 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» (Франция) 2001 г. (12+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
18.45 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (США) 2001 г. (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «Вий» (12+)
3.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США) 1997 г. (16+)
5.00 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (16+)
10.10 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (16+)
13.55 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (Украина) (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Крылья анге-
ла» (16+)
2.35 Д/ф «Гарем по-русски» 
(18+)
3.20 Д/ф «Чудеса» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Триллер «Город воров» 
(США) 2010 г. (18+)
3.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
7.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
10.15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
13.30 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
17.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
21.35 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
1.00 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)
2.45 Х/ф «Шляпа» (12+)
4.15 Х/ф «Композитор Глинка» 
(6+)

5.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 Д/с Большое кино. [12+] 
(12+)
8.40 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского бы-
та. Петля и пуля». (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
0.05 События (12+)
0.20 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
1.20 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
4.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные зв зды» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Комедия «Остров МакКин-
си» (США) 1998 г. (6+)
10.45 Боевик «Береговая охра-
на» (Россия) 2012 г. (16+)
18.40 Драма «Ладога» (12+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «Побег - 4» (16+)
3.00 Боевик «На секретной 
службе Е  Величества» (12+)
5.15 М/ф (0+)

5.00 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Светская хроника. (16+)
8.05 Д/с «Моя правда» (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.55 Боевик «Дикий-2» (Россия) 
2011 г. (16+)
12.50 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
13.50 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
14.50 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
15.45 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
16.45 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
17.40 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.40 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
19.40 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
20.35 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
21.35 Боевик «Дикий-2» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
22.35 Боевик «Дикий-3» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
23.35 Боевик «Дикий-3» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
0.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
3.00 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (0+)
7.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция (0+)
11.15 Новости (12+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Трансляция 
из Франции (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция (0+)
17.00 Новости (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
18.25 Новости (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
0.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Венгрии (0+)
2.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Румынии 
(16+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая (0+)
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участок в п. Алтынай, с. Рудян-
ское (дом, свет) за разумную 
цену. Т. 8-963-852-15-39;

гараж у автовокзала. Т. 8-982-
769-05-53;

а/м «ВАЗ-2101, 02, 03». Недо-
рого. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» (FWD, сост. любое) 
на з/ч. Расчет сразу. Т. 8-982-
769-05-53;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «ОКА» (возм. без докум., 
после ДТП). Т. 8-952-148-21-38;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
автобус «ПАЗ-3201», «ПАЗ-
672» (с докум.). Т. 8-902-265-
93-59;
мотоблок. Недорого. Т. 8-982-
769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
плуг «ПЛН 3-25» к трактору «Т-
25». Т. 8-952-145-84-63;
телегу и навесное оборудова-
ние для мотоблока. Недорого. 
Т. 8-982-769-05-53;

автомойку «Керхер». Т. 8-982-
657-01-69;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
карданные валы на а/м 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;
масло (моторное), тосол, маг-
нитолу. Т. 8-952-738-55-30;
резину (з/л, R14). Т. 8-961-761-
08-00;
резину (R17, на дисках). Т. 
8-922-131-83-43;

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 
бензопилу «Урал», цепи для 
бензопилы «Дружба». Т. 8-952-
738-55-30;
блоки ФБС. Т. 8-952-737-83-32;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-922-179-53-05;
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., банные, 
100шт.). Ц. 80 р./шт. Т. 8-996-
130-96-15;
веники (березов.- 50шт., 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;
видеокамеры «Panasonic» 
(кассетные, дисковые, ком-
плект, произв. Япония, сост. 
хор., докум.). Ц. договорная. 
Обмен. Т. 8-950-547-65-84;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель «Элек-
тролюкс Смартфикс 2.0 ТС» 
(электр., 5кВт, 220В, проточ-
ный, кран+ душ, новый). Ц. 2,2 
т.р. Т. 8-922-217-13-88;
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» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. колонку на з/ч. Т. 8-952-
130-63-65;
газ. плиту «Дарина» (б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-726-02-05;
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;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, совре-
менная, 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;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. 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): центрифуга, ре-
мень, двигатель, кольцо (уплот-
нительное). Т. 8-922-039-50-77;
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;
зерно: овес, пшеница. Ц. 10 р./
кг. Т. 8-922-120-41-07;
изделия (вязан.). Т. 8-952-734-
34-96;
инвалидное кресло «Армед 
Н008» (складн., спинка и под-
ставки под ноги регулир. по 
высоте и в горизонт. полож., 
подлокотники съемные, сост. 
идеал.). Ц. 7 т.р. Т. 8-908-922-
48-66;
канистру (алюмин., 40л). Т. 
8-952-726-02-05;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картофель Эволюшн (семей-
ный, мешок 28-30кг) на посад-
ку, корм скоту. Ц. 50 р./мешок. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-

шилова, 9. Т. 8-912-604-04-48, 
8-982-706-97-45;
картофель (бел., красн.). 
Ц. 110 р./ведро. Доставка. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (дом., красн., 
крупн.). Ц. договорная. Достав-
ка. Т. 8-952-147-43-57;
картофель (крупн., из ямки). Ц. 
договорная. СРОЧНО! Т. 8-912-
679-74-08;
картофель (крупн., красн., 
бел.). Ц. 200 р./ведро. Т. 8-912-
626-30-11;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-908-903-
61-73;
картофель (крупн.). Ц. дого-
ворная. СРОЧНО! Т. 8-912-679-
73-09 Надя;
картофель (крупн., мелк.), 
морковь (мелк.), капусту. Т. 
8-912-256-86-99;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;
картофель. Ц. 75 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 8-908-
915-93-67;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Курьи. Т. 8-908-918-93-26;
картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-908-64-98;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-912-667-73-29;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Курьи. Т. 8-982-697-47-85;
картофель. Ц. 200 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Доставка от 2 ве-
дер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель. Доставка от 2 ве-
дер. Т. 8-922-132-16-17;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
качели (садовые, 3-мест.). Ц. 
15 т.р. Т. 8-950-557-81-42;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м). Недорого. Т. 
8-950-638-67-90;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-922-179-53-05;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
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;
коврик (развив., цветн., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
коляску «Geoby» (детск., ро-
зов., есть все). Ц. 1,5 т.р. Т. 
4-21-32, 8-912-234-07-08;
коляску «Noordi Arctic Sport» 
(3в1, красн., сост. отл.). Т. 
8-904-172-45-63;
коляску (летн.). Т. 8-950-196-
41-84;
комн. растение Шеффлера 
(глиняный горшок). Т. 8-922-
619-95-75;
комн. цветы: Монстера, Дол-
ларовое дерево. Т. 8-953-053-
93-61;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативная память, материн-
ская плата, кулер. Ц. 18 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
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;
котел (всеядный) для отопл. Ц. 
5 т.р. Т. 8-950-209-66-30;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). 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;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (пружинный, 1400х 
2000х200, б/у, сост. хор.). Ц. при 
осмотре. Т. 8-912-228-85-44;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «iPhone 4С» 
(8Гб, бел.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Philips» (2 
сим-карты, радио, камера, фона-
рик, 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 (козье). Знаменское. Т. 
8-922-619-27-79;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко (козье), сметану. Т. 
8-908-927-08-97;
молоко, сметану, творог. До-
ставка. Т. 8-902-265-52-77;
молочную продукцию: мо-
локо- 60 р./л, сметана- 400 р./
кг, творог- 240 р./кг, сливочное 
масло- 600 р./кг. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
молочную продукцию (дом.): 
молоко, творог, сметана, мас-
ло, сыр. Т. 8-952-737-58-24;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6,8 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
монитор «LG Flatron» (б/у) для 
компьютера. Ц. при осмотре. Т. 
8-912-228-85-44;
морковь, свеклу, редьку. Т. 
8-953-041-96-07;
морозильную камеру «Бирю-
са-146» (7 выдвижн. контей-
неров). Недорого. Т. 4-21-35, 
8-912-659-03-58;
морозильную камеру (80л, 
сост. хор.). Ц. 9 т.р. Т. 8-996-
180-48-29;
муз. центр. Ц. договорная. Т. 
8-952-737-40-93;
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, говядина). Т. 
8-919-374-53-18;
мясо (свинина, говядина), са-
ло (соленое, копченое), головы 
(свиные, говяжьи). Т. 8-908-
928-75-52;
навоз (дом., 2 телеги). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-297-13-58;
навоз (конский, 8 телег). Ц. 1,5 
т.р./телега. Самовывоз. СМЗ. Т. 
8-912-625-46-99;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
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. 25 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
отсасыватель «Армед 7E-A» 
(хирургический, новый фильтр, 
катетеры 22шт., 3 теплооб-
менника на трахестому, сост. 
идеал.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-908-
922-48-66;
палас (2.5х5.5м, бежев. с цве-
тами). Т. 8-912-263-97-98;
палас (4х2м, ворсовый, со-
временный, новый). Ц. 5 т.р. Т. 
8-904-985-29-39;

палатки (2шт., туристические, 
2-мест.), газ. плитку (туристиче-
ская). Т. 8-952-737-40-93;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
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;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
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;
подгузники (взросл., р. 3, объ-
ем до 150см, упак.- 30шт.). Ц. 
700 р./упак. Т. 8-908-922-48-66;
подгузники (взросл., р.2). Т. 
8-952-744-86-59;
подушки. Т. 8-922-179-53-05;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
посуду (кух., советского про-
изв.), быт. технику. Т. 8-919-375-
29-89;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (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;
пылесос. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
192-20-93;
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;
рассаду помидор (сорт раз-
ный) для пикировки. Ц. от 5 р./
шт. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
ролики (детск., р.33-35). Ц. 500 
р. Т. 8-996-174-70-13;
сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
сено (в рулонах). Т. 8-922-120-
41-07;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено (в тюках, 260кг). Ц. 10 тю-
ков без доставки- 400 р., более 
10 тюков с доставкой- 300 р. Т. 
8-922-442-50-17;
систему программ 1С: Пред-
приятие и Управление торгов-
лей (2007). Ц. 500 р. Т. 8-902-
440-77-60 Евгений; 
скамью (гимнастическая, сост. 
отл.). Т. 8-904-172-45-63; 
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
смесь (кормовая, универсаль-
ная, 35кг., сертифицированная) 
для КРС, свиней, птицы. Ц. 380 
р. Т. 8-982-729-83-99;
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;
спутниковое ТВ «Телекарта» 
(комплект). Ц. 2 т.р. Т. 8-961-
776-00-41;
стир. машину «Аристон Мар-
гарита 2000» (сост. хор.). Т. 
8-904-172-45-63;
стир. машину «Беко» (сост. 
новой). Ц. 10 т.р. Т. 8-996-180-
48-29;
стир. машину «Бош» (узкая, 
4кг, произв. Германия). Ц. 5 т.р. 
Т. 3-63-02 после 18ч, 8-922-131-
83-43;
стир. машину «Фея». Ц. 1 т.р. 
Т. 8-967-856-96-11;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;

сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «OKARI» (цветн., 
диаг. 37, б/у). Ц. при осмотре. Т. 
8-912-228-85-44;
телевизор «Витязь». Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-192-20-93;
телевизор «Шарп (цветн.). Т. 
8-952-130-63-65;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
тренажер «Кардио Твистер». Т. 
8-919-386-97-05;
тренажер. Т. 8-952-734-34-96;
тыкву. Т. 8-912-263-97-98;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Za-
nussi». 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 (цветн., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
хомут (кожан., ручн. работы, 
р.3) для лошади. Т. 8-952-131-
51-04;
чайник (3л, евросталь, свисток). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-384-81-45;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-05;
эл/гитару (с активной колон-
кой). Т. 8-904-172-45-63;
эл/двигатель (0.75кВт). Ц. 2 
т.р. Т. 8-992-027-87-75;
эл/двигатель (4кВт, 1500 об.), 
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 об.). 
Обмен. Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-56-
92;
яйцо (инкубационное, индюш-
иное). Т. 8-950-632-30-52 Вера;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-07;
ящики (3шт. по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;
AV-ресивер. Ц. 16 т.р. Т. 8-992-
024-01-15;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

3-, 4-комн. квартиру в р-не гим-
назии №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. Расчет сразу. Т. 8-950-205-
19-57;

огород или сад на ст. Кунара. 
Т. 8-909-005-79-04 Евгения;
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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;
швеллер, балку (метал.) не 
дороже 300 р./м. Т. 8-950-640-
00-45;
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;

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

антиквариат, статуэтки (фар-
фор), каслинское литье, иконы, 
самовары, наручные часы на 
з/ч. Т. 8-904-383-60-02;
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;

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) некомандиро-
вочным, некурящим. Опл. 10 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. 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. Юби-
лейная, 21 (3эт.). Опл. 7 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-906-90-47;
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, без 
мебели) на коротк. срок. Опл. 
8 т.р.+ свет, вода. Т. 8-906-814-
88-62;
2-комн. квартиру. Т. 8-906-
803-51-20;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26. Т. 8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, р-н стадиона (мебель) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (без мебели) поря-
дочным людям без животных. 
Опл. 9 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
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 на ст. Кунара 
(5эт., без мебели). Т. 8-906-812-
86-77;
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, 4 (3эт., без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15. Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 
8-912-681-75-01;
1-комн. квартиру на Фабрике 
(есть все). Опл. 5 т.р.+ к/у 1,5 
т.р., свет. Т. 8-982-697-49-62, 
8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 9 т.р. Т. 8-950-
650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (мебель). Опл. 6.5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-965-505-61-56;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (мебель частич-
но). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
028-77-82;
1-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 5 (3/5, без мебели) на длит. 
срок. Опл. 7,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Т. 8-904-176-92-
36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 на длит. срок. Т. 
8-952-736-71-59;
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, 15. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
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 (2эт., ме-
бель, холодильник, стир. ма-
шина). Т. 8-922-158-77-02;
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. 8-908-
917-51-79;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;
квартиру по ул. Юбилейная, 4. 
Недорого. Т. 8-953-057-26-26;

10 кВт, пл. окна, натяжн. по-
толки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
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, колодец, 
гараж, баня, 6 соток) на 1-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-904-388-13-18;
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 в черте города (вода в 
доме, 12 соток, газ в 3м от до-
ма) на 3-комн. квартиру или на 
2-комн. квартиру с доплатой в 
городе. Т. 8-900-207-47-67;
дом (благоустр., газ) на квар-
тиру в городе или продам. Т. 
8-900-048-49-46;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома (вода в доме, 
9 соток, газ в 3м от дома) на 
квартиру. Т. 8-900-207-47-67;

3-комн. квартиру в п. Бело-
ярский, ст. Баженово (60 кв.м, 
ремонт) на квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-922-128-65-73;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-919-378-74-38;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 на 2-комн. 
квартиру в с. Курьи, ул. Степ-
ная, Курортная. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., ул/пл)+ дом в ста-
рой черте города (отопл., кана-
лиз., гор. вода, крытый двор) 
на дом в городе. Т. 8-902-156-
37-57;
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;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт.) на 1-, 2-комн. 
квартиру (не выше 3эт.) или 
продам. Т. 8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 на 2-комн. квартиру с 
доплатой МК. Т. 8-950-208-11-75;

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

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-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
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;

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

кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 

(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахерскую. 
Т. 8-904-179-77-36;
магазин по ул. Вокзальная, 2 
(150 кв.м). Недорого. Т. 8-922-
136-25-91;
парковочное место на охраня-
емой, круглосуточной стоянке по 
ул. Уральская, 1 на длит. срок. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
площадь (7 кв.м) в действ. 
офисе под страховую компа-
нию и др. Т. 8-904-167-58-81;
помещение в г. Богданович, 
ул. Кунавина, 9 (70 кв.м, кон-
диц., охранно-пожарная сиг-
нал.) или продам. Опл. 15 т.р. 
Т. 8-904-178-09-70;
помещение в г. Богданович, 
СВЧ, в жилом доме (нежилое, 
80 кв.м, тамбур 11.6 кв.м ви-
тражные пл. окна, отдельный 
вход, пл. окна, центр. вода и 
отопл., подведены все комму-
ник., водонагрев., кондиц.). Т. 
8-963-054-21-95;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
отопл., вода, свет, больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
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 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. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., сто-
янку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения для стоянки грузо-
вого автотранспорта. Недоро-
го. Т. 8-922-136-25-91;
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 города 
(отдельный вход) командиро-
вочным. Т. 8-908-908-64-98;

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (1эт., газ. колонка, душ. ка-
бина, без мебели) на длит. срок. 
Т. 8-922-712-31-70;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-902-275-74-37;
3-комн. квартиру в г. Сочи, 
Адлеровский р-н (1эт., 70кв.м, 
отдельный вход, есть все) до 7 
чел. на коротк. срок. В период 
июнь- октябрь 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05 Ватсап;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель), возм. команди-
ровочным. Т. 8-922-106-58-70;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-912-200-93-88;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (мебель, хо-
лодильник) семейной паре на 
длит. срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-114-47-79 Ольга, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (мебель, быт. тех-
ника) семейной паре на длит. 
срок. Т. 8-904-543-19-08 Алек-
сандр, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр (3эт., быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 10 т.р.+ к/у. 
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 по ул. Мили-
цейская, 3А. Опл. 10 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-908-906-55-22;
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. 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, 7 (евроремонт, быт. тех-
ника) не бригадам. Опл. 11 т.р.+ 
к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.9 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-

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 по ул. Кирова, 14 (19 
кв.м). Т. 8-982-655-41-42;
комнату по ул. Кирова, 14. 
Опл. 3,5 т.р.+ свет. Т. 8-908-907-
29-36;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 
8-900-046-79-96;
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;
садовый участок в черте го-
рода (6 соток, яблони, мали-
на, смородина, вишня). Опл. 
договорная. Т. 8-922-114-47-79 
Ольга;

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 
(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 на 2 а/м по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 4 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

дом в с. Курьи, Рудник, Ва-
ловая с послед. выкупом. Т. 
8-902-871-82-89;

2-комн. квартиру или дом 
на длит. срок. Недорого. Опл. 
гарантируем. Семья. Т. 8-929-
219-71-20, 8-952-735-61-30;
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;
прихожую. Самовывоз. Т. 
8-950-201-13-15;
шифоньер (3-створчат.), мяг-
кую мебель (диван, 2 крес-
ло-кровати). Т. 8-950-639-07-38;

кота (6мес.). Т. 8-950-641-00-
93;
кота (1г., гладкошерст., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
179-77-36;
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 (стерил., к лотку 
приуч.), котика (9мес., к лотку 
приуч.). Доставка в вых. дни. Т. 
8-952-738-08-98;

беговую дорожку или трена-
жер (эллипсоидный, б/у, сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-929-219-
71-20;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
матрас (1600х1900, пружин-
ный). Т. 8-953-055-10-48;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
радиодетали. Т. 8-902-500-53-
10;
сепаратор для молока. Т. 
8-922-165-20-74;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
холодильник (б/у, сост. раб.) 
не дороже 1,5 т.р. Т. 8-953-008-
32-35;
холодильник (б/у). Недорого. 
Т. 8-952-142-67-88;
холодильник не дороже 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-999-497-66-38;
шнур (сетевой, педаль) к овер-
локу «Прима» (произв. Чебок-
сары). Т. 8-912-289-52-18;
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.), 
эл/двигатель (11кВт, 1000 об.). 
Т. 8-912-664-55-49;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, от-
дельный 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 п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, свет 
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кошечку-мышеловку (1.5г., 
трехшерст., к туалету приуч., не 
стерил.) в добр. руки. Т. 8-904-
179-77-36;
собаку Сибирский хаски (5 лет, 
кобель, чистокровный, окрас 
соль с перцем, здоров, контакт-
ный). Т. 8-922-350-37-55;
собаку помесь Лайка с Ов-
чаркой (3г.) для охраны дома, 
щенка (1мес., дев.). Т. 8-952-
136-03-39;
собаку (беспородная, 2г., дев., 
средн. рост, стерил., привита). 
Компаньон, отл. охранница. Т. 
8-902-440-00-02;
щенка Лайка (3-4мес.). Т. 
8-950-641-00-93;
щенка (6-7мес., дев., черн., 
кушает все) от небольш. низко-
рослой собаки, щенка помесь 
Лабрадора с Овчаркой (8мес., 
дев., кушает все). Дом. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-204-72-42, 8-982-
672-38-43, 8-904-163-72-88;
щенков в добр. руки. СРОЧНО! 
Т. 8-950-196-80-39;
щенков и собак (возраст и раз-
мер разный, от 3мес.- стерил., 
привиты, проглист.) для охраны 
и души. Доставка. Асбест. Т. 
8-950-652-29-98;

босоножки (бел., каблук 7см, 
р.36-37, б/у, сост. хор.). Т. 8-922-
619-13-31;
вещи на дев. 2-6 лет малоиму-
щим. Т. 8-950-635-82-87;

нитки (пряжа, разные) для 
вязания и рукоделия. Т. 8-922-
619-13-31;
телевизор (без цифровой при-
ставки). Т. 8-908-914-25-05;

вещи (детск.) на реб. 14 лет, 7 
и 5 лет, вещи (жен., муж., р.46-
48). Многодетная семья. Т. 
8-912-254-04-67;
пылесос (старый, сост. раб.). 
Т. 8-950-654-07-12;
шифоньер (старый) для дачи. 
Т. 8-961-776-00-41;

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. 8-961-769-92-60;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67, 8-912-
213-01-70;
автоэлектрик-шиномонтажник- 
аккумуляторщик. З/п сдельная. 
Т. 8-950-642-48-87;
бухгалтер по материалам и 
з/п. Т. 8-922-136-25-91;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-617-
65-17;
водители с личным а/м. Т. 
4-20-44, 8-900-206-75-22;

водители с личным грузовым 
а/м. Опл. наличными. Т. 8-965-
502-00-45;
водители-экспедиторы кат. 
В, С. Предприятие. Т. 8-904-
985-85-31;
водитель кат. Е на а/м «Вольво 
FH». Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. Е на полуприцеп. 
Стаж вождения. Оф. трудоу-
стройство, суточные, полный 
соц. пакет. Т. 8-919-382-04-60;
водитель кат. Е напарником. Т. 
8-950-198-28-85;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, знание техники. 
Возм. оф. трудоустройство или 
совмещение. З/п при собесед. 
Организация. 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;

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

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

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

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

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

водитель с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водитель-экспедитор на хле-
бовозку. Стаж вождения не 
менее 5 лет, без в/п. Т. 8-900-
197-50-20;
глав. бухгалтер с опытом ра-
боты. Знание 1С: бухгалтерия. 
Организация. Т. 8-965-502-00-45;
глав. бухгалтер. 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;
грузчик-стропальщик без 
в/п. Склад металлопроката. Т. 
8-922-615-51-51 с 9 до 18ч;
дворник. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
дворник. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60 Татьяна;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 4-45-09;

инженер-сметчик. Строит. ор-
ганизация. Т. 4-52-27;
комбайнеры. Т. 8-922-136-25-91; 
комплектовщики на склад. 
Гр. 6/1. З/п 1,5 т.р./день. Ино-
городним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-963-047-61-85;
мастер по изг. ключей. Без в/п. 
Обучение. З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18;
мед. сестра. З/п 18 т.р. Т. 91-
3-69;
менеджер активных продаж 
(строит. материалы). Наличие 
а/м. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
менеджер по продажам (детск. 
фестивали). Уверенный пользо-
ватель ПК, умение работать с 
большим объемом информации. 
Выезд в командировку на 3 дня/
месс. за счет организации. З/п 
оклад+ %. Т. 8-922-144-87-43;
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менеджер по продажам. Об-
разов. средн., незакон. высш., 
высш., опыт продаж приветству-
ется. Активные продажи и услу-
ги банка, консультирование, по-
мощь клиентам в оформлении 
докум. Расширенный соц. пакет. 
З/п оклад+ ежемесячная и годо-
вая 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;
менеджер. Офис. Т. 4-55-68;
монтер охранно-пожарной сиг-
нализ. Т. 8-922-151-31-11 в раб. 
время;

обвальщик мяса для разде-
лывания мяса, возм. без опыта 
работы. Мясной маг. Т. 8-922-
153-37-91;
охранник. Гр. 7/7. Богдано-
вичский комбикормовый з-д. Т. 
8-965-547-70-61;
охранники на постоянную 
работу. З/п своевременно. Т. 
8-953-053-03-53;
парикмахер. Т. 8-904-179-77-36;
педагог-психолог, учитель ан-
гл. яз. на постоянную работу. 
Наличие средн. или высш. пе-
дагог. образов., отсутствие су-
димости и в/п, опыт преподава-
ния приветствуется. Надбавка 
за работу в сельской местности 
25%, компенсация расходов за 
к/у (отопл., свет), стимулирую-
щие выплаты. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;

пекарь. Без в/п, желат. с опы-
том работы. Возм. обучение. 
Гр. 2/2 ночн. смены. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Гр. 5/2. Т. 8-922-600-
60-38;
повар на бизнес-ланч или че-
ловек, умеющий вкусно гото-
вить. Гр. с 8 до 15ч. Т. 8-912-
603-96-49;
повар, повар-кондитер, кас-
сир, мойщик посуды. Т. 79-5-40;
помощник торг. представите-
ля без опыта работы. Гр. 6/1. 
З/п 1,8 т.р. Иногородним по-
мощь с жильем в момент обра-
щения. Екатеринбург. Т. 8-961-
773-92-49;
продавец на шаурму. Киоск 
быстрого питания. Т. 8-912-232-
95-77;
продавец непродовольствен-
ных товаров. Т. 8-953-050-84-
04;

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

продавец, возм. без опыта ра-
боты. 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. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Гр. 6/1. З/п 2 т.р. 
Иногородним помощь с жильем 
в момент обращения. Екате-
ринбург. Т. 8-963-047-61-85;
продавец. Продовольственный 
маг. Т. 4-24-96, 8-912-284-93-91;
продавец-кассир. Гр. 2/2. З/п 
от 24 т.р. Т. 8-922-136-94-22;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Т. 8-912-288-
95-11; 
продавец-консультант. Маг. 
быт. техники. Т. 8-902-264-76-49;

работник на сборку поддонов. 
Т. 8-909-000-60-10;
рабочие строит. специально-
сти. Строит. организация. Т. 
8-912-265-84-88, 4-52-27;
рабочие строит. специально-
стей. Т. 8-900-044-09-10;
рабочий на подсобное хозяй-
ство и пилораму. Возм. прожи-
вание. Т. 8-908-926-66-17;
разнорабочий. Т. 8-912-664-
55-49;
репетитор 10-11 кл. Т. 8-983-
666-08-69 Наталья;
руководитель кооператива. 
Т. 8-922-136-25-91; 
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п сдельная. Склад ме-
таллопроката. Т. 8-922-615-51-
51 с 9 до 18ч;

специалист на мебельное 
произв. Собесед. Т. 8-904-167-
58-81;
специалист по закупкам на 
постоянную работу. Высш. юрид. 
образов. и доп. проф. образов. 
по программе повышения квали-
фикации или программы проф. 
переподготовки в сфере закупок, 
отсутствие судимости и в/п, опыт 
работы. МАОУ СОШ №4. Курьи. 
Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 16ч, ре-
зюме kadrovikschool4@yandex.ru;
столяр. З/п при собесед. Адрес: 
ул. Кунарская, 7;
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;
техник для обсл. охранно-по-
жарной сигнал. Т. 8-922-151-
31-11;
техник. ЖЭУ, р-н маг. Импери-
ал. Т. 4-52-27, 4-00-96;
товаровед. Знание программы 
С1: Торговля. Маг. промышлен-
ных товаров. Т. 8-953-050-84-04;
уборщица подсобных помеще-
ний. Организация. Т. 78-3-52, 
78-3-53;
уборщица с функциями сторо-
жа. 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 классов 
на 2019-20 учебный год. Нали-
чие средн. или высш. педагог. 
образов., отсутствие судимости 
и в/п, опыт преподавания при-
ветствуется. Надбавка за работу 
в сельской местности 25%, ком-
пенсация расходов за к/у (отопл., 
свет), стимулирующие выплаты. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
швея на пошив биг-бэгов. 
Швейное произв. СРОЧНО! Т. 
8-912-295-55-78;
швея на пошив одежды с опы-
том работы. Т. 4-43-23;
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;
экономист. Совхоз Знамен-
ский. Т. 62-2-42;
эл/газосварщик, тракторист 
на трактор «Т-150». Т. 62-2-73;
эл/газосварщики с опытом на 
постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. Организация. Т. 
8-953-388-35-35;
эл/сварщик и разнорабочий. 
Гр. 5/2. З/п 23 т.р. Т. 8-912-621-
70-67;
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, отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку штукатуром-маля-
ром. Жен. Т. 8-904-383-23-05;
подработку. СРОЧНО! Т. 
8-950-191-28-18;
работу или подработку. Дев. 
24г. Т. 8-953-053-70-88;
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» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вариан-
ты. Т. 8-953-824-67-07;
работу диспетчером в такси, 
сторожем-вахтером, охранни-
ком без лицензии. Жен. 46 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-900-208-68-42, 
8-950-204-72-42, 8-982-672-38-
43, 8-900-202-16-64;
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работу сторожем или помощ-
ником по дому. Т. 8-963-045-
35-86;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу учеником столяра, грузчи-
ком, разнорабочим, помощником 
отделочника, кольщиком дров. Ва-
рианты. Т. 8-950-198-79-04;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-15;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-291-06-61;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;
работу в строит. сфере. Т. 
8-965-535-66-69;
работу в сфере администра-
тивного персонала. Гр. 1/3, 2/2. 
Жен. 33г., образов. высш. Т. 
8-902-877-00-31 Катя; 
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. СРОЧНО! Т. 8-904-386-
31-34;

котик Донской Сфинкс ищет 
кошечку. Т. 8-952-147-20-16;
найдены ключи (синий брелок 
«Леха») в р-не мини-рынка. 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 неполную женщину для 
создания семьи. Муж. 52г., ж/о. 
Т. 8-904-168-40-79;
ищу одинокую женщину для 
жизни. Муж. 48/164/62. Т. 8-952-
732-61-75;
мужчина 42г., спортивного те-
лосложения, высокий и нежад-
ный познакомится с девушкой 
для нечастых встреч. Т. 8-912-
658-45-70 смс;
познакомлюсь с мужчиной 
для с/о. О себе: 47 лет, рост 
165, русые волосы. Т. 8-908-
927-88-75;
познакомлюсь с нормальной 
девушкой для с/о. Мне 33г. Т. 
8-952-131-51-04;

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 

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

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

работу домработницей. Жен. 
без в/п. Т. 8-953-387-88-04;
работу кладовщиком. Знание 
1С. Т. 8-965-513-32-78;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу плиточником. Т. 8-922-
185-93-09;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плиточником, штукату-
ром, каменщиком, кровельщи-
ком, отделочником, сварщи-
ком. Т. 8-904-172-53-29;

      

овен
21.03 - 20.04

Готовьтесь к долгим дебатам, 
необходимости убеждать и 
доказывать. Придется проби-
вать дорогу каждому своему 
намерению через обещания 
и договоренности. Приятной 
переменой будет хороший 
физический и интеллектуаль-
ный тонус. Начинается по-
зитивный период для новых 
знакомств и расширения кру-
га связей. Учеба тоже дастся 
вам легко. 

Во вторник лучшие часы вы-
падают на начало рабочего 
дня. Женщины будут особен-
но удачливы. Можно посвя-
тить это время наведению 
красоты, шопингу. Мужчинам 
лучше всего заняться финан-
совыми вопросами. Можно 
делать вклады, заключать 
сделки. В пятницу энерге-
тика организма будет не на 
высоком уровне. Уединение 
целесообразно для работы. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В первой половине неде-
ли ваше упорство и интуи-
ция будут достойны высшей 
оценки. Но вам нужно остере-
гаться скрытой конкуренции. 
Вы переживете несколько 
болезненных ситуаций обма-
на. В такое время люди легко 
забывают свои обещания. В 
четверг и пятницу работайте 
так, чтобы вас заметили. 
Хорошие дни для экзамена, 
конкурса. 

Вам представится шанс про-
явить сильные стороны. В 
семейных отношениях лучше 
уступить, чем вызвать обиду 
партнера. Ваши успехи на ра-
боте не всегда радуют близ-
ких. Не противопоставляйте 
карьеру и домашнюю жизнь, 
иначе чья-то болезнь может 
нарушить ваши планы. Уме-
ние владеть собой сыграет 
добрую службу, когда нужно 
выслушать всех, но придер-
жать ответ.

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

Реализация самых сложных и 
амбициозных проектов сейчас 
вам по силам. Можете смело 
претендовать на лучшее. Ста-
райтесь быть на виду, чтобы 
окружающие знали, кто тот 
человек, который сделал льви-
ную часть работы. Чем больше 
нагрузка, тем вероятнее вы 
сделаете себе рекламу. Будьте 
осторожны, если ваш началь-
ник – женщина со сложной 
женской судьбой. 

Начните запланированное де-
ло во вторник с утра. Благо-
приятное время для решения 
личных вопросов, поездок, 
покупок. Женщинам сопутству-
ет денежная удача. В среду 
хороший момент для заверше-
ния темы, отказа, расставания. 
Пятница поворотный день, ког-
да все, что накипело в отноше-
ния, может привести к бурному 
конфликту и кардинальным 
переменам. 

В первой половине недели 
станьте менее заметными для 
начальства и окружающих – и 
сможете самостоятельно вы-
бирать для себя нагрузку. Уме-
ние слушать и сопереживать 
пригодится вам в контактах. 
Сейчас вы способны очаровы-
вать и привлекать внимание. 
Но лучше не вникать в чужие 
тайны. Не делайте на этой 
неделе того, о чем можете по-
жалеть или передумать.

Все, что меняется в начале 
недели, благоприятно для вас. 
Но вам нужно думать не о 
текущих, а глобальных вещах, 
не об одноразовом заработке, 
а как удвоить доход. Не вовле-
кайтесь в игры, с помощью ко-
торых из вас вытягивают обе-
щания. С пятницы заманчивые 
возможности будут сыпаться, 
как из рога изобилия. Заводите 
связи, обсуждайте идеи. Для 
общения и романтики хороший 
день воскресенье.

Понятие справедливости бу-
дет определять все ваши 
мысли и действия. Вам откро-
ется то, в чем вы ошибались 
раньше. А ситуации этой не-
дели помогут переключиться 
на новый интерес. Атмосфе-
ра в семейных отношениях 
фоном будет влиять на все 
ваши занятия. С пятницы 
мысли сместятся на какое-то 
творческое занятие или ув-
лечение. 

Вам письмо! На этой неделе 
вы можете получить новость 
или встретите человека, ко-
торый сыграет важную роль в 
вашей жизни. Нежелательно 
запираться в четырех стенах. 
Наоборот – будьте открыты 
для информации и общения. 
В выходные рекомендуется 
заниматься исключительно 
собой и обходить зону риска. 
В воскресенье сделайте сами 
себе дорогой подарок.

Позаботьтесь о щадящем гра-
фике работы. Не соглашай-
тесь безоговорочно на все 
задания начальства. В чет-
верг и пятницу можно рассма-
тривать и принимать предло-
жения. В личных отношениях 
ожидаются серьезные раз-
борки, возможно, связанные 
с деньгами. Выходные бла-
гоприятны для новшеств как 
на службе, так и в домашнем 
пространстве.

Вокруг вас много всего про-
исходит и много внимания 
сосредоточено на вас. До 
пятницы ничего нового не 
случится, все пойдет по за-
планированному сценарию. 
Вы получите долгожданные 
новости, произойдут запла-
нированные встречи. Отдайте 
долги и сделайте то, чего от 
вас ждут, если вам это не 
трудно. С пятницы без выго-
ды ни шага. Женщинам луч-
ше иметь дело с мужчинами.

с 8 по 14 апреля

работу плотником, отделочни-
ком, сантехником, кровельщи-
ком, монтажником дверей. Свой 
инструмент. Т. 8-952-147-43-57;
работу поваром. Стаж. Вари-
анты. Т. 8-953-602-26-21;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-900-202-00-46;
работу секретарем, инспекто-
ром по кадрам. Высш. обра-
зов., больш. опыт работы, ис-
полнительная, трудолюбивая, 
ответственная. Варианты схо-
жих специальностей. 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 сторожем. Т. 8-953-053-
76-51;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его 
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-ку-
рортное лечение.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог при-
глашает на работу мужчин, годных по состоянию здоровья, 
имеющих водительское удостоверение, прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

Для собеседования обращаться в отделение 
ГИБДД (ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Начальник отдела МВД 
России полковник полиции 
Павлов Сергей Владими-
рович 
Понедельник 11.00 –12.30 
Пятница 11.00 – 12.30 
01.03.2019 17.00 – 20.00

* * *
Заместитель начальника
ОМВД - начальник полиции 
подполковник полиции 
Бухаров Максим Алексан-
дрович 
Понедельник 14.00 – 17.30 
Среда 14.00 – 17.30 
Пятница 14.00 – 16.00

* * *
Заместитель начальника
ОМВД – начальник
следственного
отделения подполковник 
юстиции Вятчинова 
Наталья Александровна 
Среда 11.00 – 12.30

* * *

ГРАФИК приема граждан 
руководством отдела МВД России 

по городу Сухой Лог на апрель 2019 г.
Врио заместителя началь-
ника полиции по ОР майор 
полиции Медведев Алек-
сандр Николаевич 
Вторник 14.00 – 17.30 
Четверг 11.00 – 12.30

* * *
Заместитель начальника
полиции подполковник 
полиции Царев Андрей 
Александрович 
Вторник 11.00 – 12.30 
21.03.2019 17.00 – 20.00

* * *
Врио помощника началь-
ника ОМВД –руководителя 
группы по работе с личным 
составом старший лейте-
нант внутренней службы 
Дударев Павел Сергеевич 
Четверг 14-00 – 17-30

Инспектор – 
руководитель ГДиР

ст. лейтенант вн. сл. 
А.Г. Сергеева

27 марта 2019г. 08:25 (мест) поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, п. Алтынай. На площади 150 кв. м повреждены 
надворные постройки, сгорела кровля и повреждены стены 
частного жилого дома. В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Причина 
- устанавливается. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГО СУХОЙ ЛОГ! 
Противопожарная служба № 18 напоминает о необходи-

мости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. 
Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжи-
гайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около стро-
ений. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только 
специалистам, не используйте неисправные или самодель-
ные электроприборы, не оставляйте их без присмотра. Для 
защиты электросети от перегрузки применяйте автоматиче-
ские предохранители в электросчетчике. Следите за исправ-
ностью отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее 

эксплуатации.
Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-

ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой. 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно: 

• сообщить о случившемся по телефону «101» или на 
единый телефон вызова экстренных служб - «112»; 

• постараться безопасно покинуть опасную зону.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18»

Пожар в поселке Алтынай
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25 марта 2019 года дан 
старт Всероссийской инфор-
мационной кампании «Без вас 
не получится».

Все ли понимают роль 

Госавтоинспекция МВД 
России совместно с эксперт-
ным центром «Движение без 
опасности» в рамках кампа-
нии «Без вас не получится!» 
разработали серию телевизи-
онных видеороликов и обуча-
ющий фильм, поднимающий 
вопросы нравственности и 
ответственности взрослого 
перед реб нком.

Не будьте равнодушными 
по отношению к своим близ-
ким, поделитесь видео. Пусть 
как можно больше людей 
задумаются о том, какую важ-
ную роль они играют в жизни 
наших детей.

Без вас не получится!

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

водителя и влия-
ние его решений 
на безопасность 
своих детей в авто-
мобиле?

Статистика ава-
рийности говорит, 
что нет. В 2018 
году 42% опрошен-
ных совершили 
обгон, даже если в 
салоне находились 
дети. 47% россиян 
признались, что 

могут превысить скорость на 
5-10 км/ч и разговаривать по 
телефону в салоне автомо-
биля, держа аппарат рукой, 
когда рядом дети.




