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11 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-228-77-89 Лариса; 
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;
коттедж в СМЗ (372/180 кв.м, 
благоустр., газ, вода, душ. 
кабина, с/у, 3 больш. комн., 
больш. кухня, 2 гаража, 1 под 
грузовой а/м, овощ. ямка, ба-
ня), рядом дом (50 кв.м, от-
дельный вход, с/у, газ, вода, 24 
сотки). Т. 8-909-701-88-88;
коттедж по ул. Цветочная (75 
кв.м, под чистовую отделку, 
газ, свет, скважина, канализ., 
выгреб. яма, гараж). Т. 8-902-
260-06-41;
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 с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120 кв.м, 
5 комн., центр. газ, вода, ка-
нализ. и свет, мебель, крытый 
двор, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, сад, 13 соток). 
Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
благоустр., гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Т. 8-908-
906-81-39;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(3 комн., кухня, газ, вода, пл. 
окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). Т. 8-953-079-
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 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;
1/2 часть коттеджа в д. Шата, 
5км от города (жилой, 65 кв.м, 
вода в доме, 14 соток в собств., 
газ рядом, 1 собственник). Т. 
8-950-638-20-49;
дом в п. Алтынай, ул. Воро-
шилова (вода и туалет в доме, 
скважина, крытый двор). Ц. 550 
т.р. Т. 8-908-926-67-17;
дом в п. Алтынай, на берегу 
реки (жилой, печн. отопл., вода 
в доме, канализ., ямка, новая 
баня, хоз. постройки). Т. 8-953-
602-95-31;
дом в п. Алтынай (колодец, ба-
ня, хоз. постройки, участок). Ц. 
280 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
205-19-57;
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 пер. Белинского, 23 (52 
кв.м, септик, центр. вода, газ, 
свет, 8.3 сотки). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по пер. Белинского, 27 (3 
комн., с/у в доме, газ, вода, 5 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-953-002-46-29;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для разведения 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (46 
кв.м, газ, вода, канализ., гараж 
216 кв.м, 13 соток). Т. 8-950-
197-63-19;

дом по ул. Больничная, 15 (жи-
лой, деревян., свет, газ. отопл., 
скважина, 11 соток в собств.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-922-025-07-50;
дом в д. Большой Таушкан (ре-
монт, 10 соток в собств.). Ц. при 
осмотре. Т. 8-912-206-86-75;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ключевая 
(жилой, деревян., 44.3 кв.м, 2 
комн. и кухня, вода, кап. гараж, 
баня, 19 соток в собств., газ ря-
дом). Ц. 900 т.р. Без обмена. 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. 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 Гортопе (47 кв.м, газ, вода, 
7.5 сотки). Т. 8-922-125-70-36;
дом в Гортопе (участок). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-667-54-31;
дом по ул. Димитрова, 49Б (жи-
лой, стены- полистиролбетон-
ные блоки, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, 
вода, тепл. полы, выгреб. яма, 
7.5 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 735 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей допла-
той. 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. квар-
тиру с доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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, ко-
нюшня, летн. домик с печн. ото-
пл., свет, теплица- поликарбонат 
6х3м, водоем, стройматериалы, 
11 соток, газ рядом). Ц. 600 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-651-61-39;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам 
в аренду. Т. 8-900-205-46-95, 
8-963-048-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
51В (нежилое, 52 кв.м) под ате-
лье, офис, маг. Т. 4-29-83 с 10 
до 17ч, 8-922-298-95-19;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрьская, 
12, центр (коммерч.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5 кв.м). Т. 
8-904-987-66-26;

коттедж в г. Богданович (кир-
пич., 250 кв.м, центр. вода, газ, 
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дом в с. Знаменское (участок). 
Ц. 790 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, ул. Свердло-
ва, 30 (20 кв.м, скважина, баня, 
сарай, теплица поликарбонат, 
20 соток). Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Т. 8-950-202-18-96;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гор. вода, гараж 
8х4м, навес под а/м, баня на 
газу, 8 соток в собств.). Т. 8-906-
813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода в доме, 
пл. окна, гараж, баня, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(жилой, 50 кв.м, 3 комн., свет, 
вода, газ, пл. окна, гараж, ба-
ня- новый сруб, 18 соток в 
собств.). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, газ, вода, крытый 
двор, 2 ямки, хоз. постройки, 
сад- огород, 16 соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. 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. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, на берегу реки 
(2 этажа, 150/90 кв.м, 1эт. готов 
для проживания, 3 комн., сква-
жина, пл. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, тепл. пол, треб. 
завершение ремонта ванной 
комн. и 2эт., гараж, 15 соток). 
Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8-904-544-
08-99;
дом в с. Курьи (деревян., 30 
кв.м). Т. 8-950-632-26-94;
дом в с. Курьи (45 кв.м, больш. 
овощехранилище, 14 соток в 
собств.). Ц. 790 т.р. Без МК. Т. 
8-982-750-27-67;

дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70 кв.м, свет, 
канализ., скважина, 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-902-40-29;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., гараж, баня, сауна, 
крытая ограда, 8 соток). Обмен 
на квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом по ул. Луговая, город (брус, 
недостроен., 14 соток). Т. 8-952-
141-98-05;
дом по ул. Нагорная, 34 
(больш. гараж и огород, хоз. 
постройки). Ц. 650 т.р. Т. 8-953-
039-91-76;
дом в д. Новгородова, Ирбит-
ский р-н (35.5 кв.м, центр. вода, 
ремонт, туалет на улице, под-
веден слив, сарай, курятник, 15 
соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-
383-64-01;
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, youla.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. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, тепл. туалет, вы-
греб. яма, интернет, больш. 
баня, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без об-
мена. 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 по ул. Пролетарская, город 
(деревян., 31 кв.м, печн. отопл., 
свет, колодец, гараж, хоз. по-
стройки, 20 соток в собств.). Т. 
8-922-023-35-18;
дом на Руднике (брус, обшит сай-
дингом, 80 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, вода, канализ.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;

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 (70 кв.м, ремонт, 
все коммуник. подведены, 10 
соток). Т. 8-982-655-95-52;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток) и доп. участок под с/х 
назначение-пастбище. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 
с/у в доме, свет, вода, печн. и 
эл/отопл., баня, хоз. постройки, 
23 сотки). Т. 8-908-917-38-32;
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-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 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (брус, 80 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
гараж 50 кв.м, баня из сруба, 
кап. забор, беседка, теплица, 
30 сотов в собств. ухожены). Т. 
8-912-035-01-15;
дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;
дом по ул. Чапаева (газ, отопл., 
вода). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (54 кв.м, 14 соток). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
дом по ул. Шатская, 30, черта 
города (овощ. ямка, баня, те-
плица, ухоженный огород). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-982-633-70-37;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по ул. Шулина (жилой, 
деревян., 25.6 кв.м, баня, хоз. 
постройки, 16 соток в собств.). 
Ц. 550 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;
дом по ул. Юбилейная (жилой, 
каменный, 3 комн.+ кухня, ван-
ная, газ, вода в доме, центр. 
канализ., гараж, баня, хоз. по-
стройки, 6 соток в собств.). Ц. 
2млн. 100 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;
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 грузо-
вой а/м, смотр. ямка, баня). Ц. 
3млн. 500 т.р. Возм. под ипоте-
ку. Обмен на 2- и 1-комн. квар-
тиры с доплатой. Варианты. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в городе (кирпичн., 2 эта-
жа, 100 кв.м, ванна, с/у, газ. ко-
тел, скважина, интернет, треб. 
ремонт, гараж на 2 а/м, ямка, 
6 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-904-544-08-99;
дом-дачу в п. Алтынай. Недо-
рого. Т. 8-900-216-13-00;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, 7.5 сотки). Недорого. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева, 7А (печн. отопл., свет, 
колодец, туалет на улице, баня, 
беседка, сливовый сад, 17 соток 
в собств. ухожен, рядом речка). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 лет 
Октября, 10. Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу в д. Мельничная. Т. 
8-904-549-22-34;
дом-дачу в СМЗ (земля в 
собств.). Ц. договорная. Т. 
8-963-047-15-19;
дом-дачу по ул. Уральская, 70 
(скважина, свет, колодец, сад, 
14 соток в собств., газ рядом). Ц. 
договорная. Т. 8-952-139-79-09;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома-дачи в д. Шата 
(23.2 кв.м, колодец во дворе, 10 
соток, газ рядом). СРОЧНО! Т. 
8-904-542-85-75, 8-904-169-01-30;
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1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, с/у, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Т. 8-922-295-42-
55, 8-950-650-31-30;
1/2 часть дома в с. Новопыш-
минское (67 кв.м, с/у, газ, вода, 
отопл., кап. ремонт, интернет, 
гараж 4х6м, теплица, 7 соток). 
Возм. под МК, ипотеку. 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;
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 гол-
ландка, бойлер, новая с/т и ради-
аторы, натяжн. потолок в 1 комн. 
и коридоре, 10 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 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, ванна- 
кафель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, коридор и кухня пол- 
кафель, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2- или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (3/5, 93 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, ремонт, балкон 
застекл.). 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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36. Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, 62 кв.м, ул/пл, 
с/у разд., больш. кухня, 2-та-
рифн. счетчики на воду и свет, 
пл. окна, лоджия застекл., но-
вый лифт). Т. 8-952-131-33-46;
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, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52. Т. 8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Без торга. Т. 
8-953-001-93-18;
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. Горь-
кого, 12 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-903-079-57-93;

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (2эт., газ. колонка, но-
вые радиаторы, пл. окна, но-
вый спальный гарнитур, больш. 
шкаф-купе, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 30 т.р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. по-
толки). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, с/у 
разд., гор. вода, заменена с/т 
частично, деревян. окна). Ц. 
1млн. 550 т.р. Торг. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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 (2эт., 57 кв.м). Т. 
8-912-216-09-14;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 61.6 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
гор. вода, лоджия 6м застекл.). 
Ц. 2млн. 400 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 по ул. Пуш-
кинская, 8 (57 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-902-445-31-30;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (2эт., 51.3 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-904-980-
36-19, 8-908-633-69-79;
3-комн. квартиру в СМЗ (ул/
пл). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-952-
725-87-52;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60 кв.м.), 
гараж у дома (кап.). Ц. 900 т. р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 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. Т. 8-982-
759-47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). Ц. 
2млн. 500 т.р. Докум. готовы. 
Собственник. Т. 8-982-756-08-11;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (2эт., 44 кв.м). Об-
мен на квартиру в г. Тюмень. Т. 
8-902-877-83-44;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, 
пл. окна, мебель, евроремонт, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 659 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-175-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
210-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51А (39.8 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, счетчики на газ и 
воду, новая с/т, косм. ремонт, 1 
собственник). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Возм. под ипотеку. Без обмена. 
Т. 8-912-663-70-76 Александра;
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. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (44 кв.м, газ. колон-
ка, пл. окна и балкон). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-904-386-09-91;

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 ул. Га-
гарина, 2 (1эт., 47.2 кв.м). Ц. 
1млн. 390 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 7 (4эт., 42.6 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-900-
209-28-91;
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. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
новые газ. плита, счетчики и 
трубы отопл., в больш. комн. 2 
окна и 2 радиатора отопления, 
освобождена, прописанных 
нет). Ц. 920 т.р. Собственник. Т. 
8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 39 кв.м, солнечная 
сторона). Т. 8-952-740-05-16;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (45 кв.м, комн. изолир., 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-953-008-77-52;
2-комн. квартиру по ул. Кирова, 
26, центр города (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, на кухне на-
тяжн. потолок). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1/3, 43.6 
кв.м). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 390 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 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. 1млн. 200 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. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Возм. МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-922-603-60-58;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр (3/3, 43 
кв.м, газ. колонка, балкон, сол-
нечная сторона). Ц. 1млн. 350 
т.р. Обмен на 3-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., пл. 
окна, сейф-дверь). Т. 8-912-
298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. под 
ипотеку, МК. Обмен на кварти-
ру в г. Екатеринбург. Варианты. 
Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 10 (55 кв.м). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-992-341-64-02;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 26. Ц. 1млн. 790 т.р. Т. 
8-953-826-51-28;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (50 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Т. 8-922-614-86-95;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-655-57-43;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 45.6 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 390 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/3, 47 кв.м, пл. ок-
на, мебель, встроен. кухня, кап. 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь), 
рядом гараж, овощ. ямка. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в г. Северо-
уральск, центр (3эт., ремонт) и 
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск, центр. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-908-630-40-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., газ, счетчики, 
домофон, сарай). Ц. 820 т.р. 
Обмен на дом в Сухоложском 
р-не (печн. отопл.) с доплатой. 
Т. 8-953-602-26-21;
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 СМЗ. Об-
мен на дом. Т. 8-904-989-97-87;
2-комн. квартиру в Талицком 
р-не (2/2, 45 кв.м). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-950-208-20-71, 8-902-871-
74-20;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (41.3 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., новая с/т, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
300 т.р. Предоплата 500 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
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 (новая с/т и счетчики, 
двойная дверь, солнечная сто-
рона). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-952-734-58-92;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2/2)+ гараж. Т. 8-953-048-
46-04;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 42.2 кв.м, комн. смеж., 
с/у совм.- кафель, новые газ. 
колонка, с/т, розетки, эл/счетчик 
и межком. двери, пл. окна, на-
тяжн. потолки, линолеум, дере-
вян. балкон застекл., телефон, 1 
собственник, угловая). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на дом в городе 
(не менее 90 кв.м) с нашей до-
платой. Т. 8-952-737-40-32;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 630 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 40.8 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-919-380-79-74, 
8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4/5, комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-922-225-45-53;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., S-43,8 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм.- ка-
фель, бойлер, пл. окна, новая 

с/т и межком. двери, балкон за-
стекл., косм. ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в р-не ул. 60 лет СССР, 
стоматологии с вашей допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
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 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., 44.4 кв.м). Т. 8-912-
262-43-16;
2-комн. квартиру (50 кв.м). Т. 
8-982-638-88-21;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, 33.6 кв.м). Т. 
8-908-909-28-47;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., 29 кв.м). Т. 
8-912-659-17-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4/5, кухня 9 кв.м, 
с/у разд., гор. вода, пл. окна, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (5/9, 37 кв.м). Т. 
8-982-649-91-72;
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. 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 по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Тел. 4-38-68 с 9-00-18-00, 
8-953-004-20-03 dosksl.ru.
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ. 
кабина, водонагрев., пл. окна, 
железн. дверь). Ц. 650 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3, центр (ремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 98-2-70;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2/2, 33 
кв.м, пл. окна частично, бал-
кон). Ц. 680 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;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м). 
Ц. 680 т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5/5, 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. Кирова, 42 (больш. кухня, 
новые радиаторы отопл., лод-
жия). Т. 8-950-203-72-84, 8-908-
914-88-73;

1-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 19. Ц. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Т. 8-902-
509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). 
Ц. 750 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (1/3, 35 кв.м) или сдам в 
аренду. Ц. 800 т.р. Т. 8-953-043-
06-91 Вера;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (новый, 3/3, 28.2 
кв.м, пл. окна). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
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). Т. 
8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолка 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (29 кв.м, 
без ремонта). Ц. 550 т.р. Т. 
8-952-738-08-60;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (2эт., 39 кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., 
туалет и душ). Ц. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 800 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 8 (1эт., 25.9 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, ремонт, сейф-
дверь). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру в этом же 
районе. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (новый, 2/3, 35 кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, пл. ок-
на, лоджия застекл.). 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, 10Б (3эт., 36.4 кв.м). Т. 
8-904-387-15-39, 8-922-035-32-
90;
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садовый участок в р-не БТИ, 
за железной дорогой (8 соток, 
не ухожен). Т. 8-950-654-94-04;
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 д. Брусяна (17.5 со-
ток). Т. 8-922-148-94-77;
участок в д. Брусяна. Т. 8-932-
603-70-49;
участок в Валовой-1 (10 со-
ток). Т. 8-908-909-53-60;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок по ул. Димитрова, 49Б 
(7.5 соток в собств., газ, свет 
380В, центр. вода). Ц. 420 т.р. 
Торг. Т. 8-912-603-92-73;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское (14 со-
ток). Т. 8-953-826-32-40;
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 
(газ, скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, хоз. построй-
ки, 2 теплицы, беседка, сад, 
2 парника). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в д. М. Таушкан, ул. 
Лесная, 21 (1078 кв.м, свет, 
разрешение на строительство 
дома). Ц. договорная. Т. 8-912-
676-81-69 Надежда;
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. Новопышминское. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Отрадная (14 
соток). Т. 8-908-905-02-52;
участок в п. Риковский (6 со-
ток, недостроен. дом, вода). 
Возм. под МК. Т. 8-953-005-24-40;

участок по ул. Свободы, 30 (10 
соток, газ, свет рядом) под ИЖС. 
Ц. 300 т.р. Т. 8-952-730-26-10;
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 в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток, фундамент 
5х6м, газ и свет рядом). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (12.5 соток в 
собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок в д. Шата (14.5 соток). 
Т. 8-902-874-45-20;
участок в городе (8.3 сотки, 
свет, фундамент). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-141-98-05;
участок (12 соток, фундамент 
12х15м, плиты перекрытия, 
380В, выгреб. яма 7куб, уста-
новлены железн. столбики, 
деревян. забор). Ц. 400 т.р. Т. 
8-967-634-71-33, avito.ru; 
участок (19 соток в собств., 
колодец, газ рядом) под зем-
лепоселение, ведение личного 
подсобного хозяйства. Т. 8-912-
633-70-27;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, стройматериалы). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-132-
05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов (24 
кв.м, овощ. ямка, свет, докум.). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-982-650-37-97;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не ул. Восточная 
(кап., смотр. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-992-341-64-02;
гараж за ГАЗЭКС. Т. 8-932-603-
70-49;
гараж в Зауралье, напротив 
маг. Империал (22 кв.м, без 
овощ. ямки). Ц. 80 т.р. Т. 8-912-
611-68-78;
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 на ст. Кунара, напротив 
ЖД (4.5х8.8м, овощ. и смотр. 
ямки, свет). Ц. 110 т.р. Т. 8-952-
728-05-45;
гараж на ст. Кунара, 2 ряд, 
центр. Ц. 70 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 145 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 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. Милицейская, 
13 (кап., 5х6м, ворота под а/м 
«УАЗ»). Т. 8-909-009-83-83;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, у ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 980 
т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-26;
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. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4, центр (кирпичн., 5эт., 
27 кв.м, гор. вода, натяжн. по-
толки, железн. дверь). Возм. под 
МК+ доплата. Т. 8-999-566-44-37;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт.). Обмен на квар-
тиру (1, 2эт.). Т. 8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
газ. колонка). Ц. 1млн. 160 т.р. 
Т. 8-922-292-21-82;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м, 
без ремонта). Ц. 950 т.р. Т. 
8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/4, р-н маг. Импери-
ал (5/5, 35.5 кв.м, гор. вода, пл. 
окна, ремонт, балкон). Обмен 
на 2-комн. квартиру. Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (1эт.). Т. 8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт.). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-207-37-28;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (счетчики на свет, газ и 
воду, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 150 т.р. Собственник. Т. 
8-912-680-85-47;
1-комн. квартиру у ТЦ Ок-
тябрь (1эт.), возм. под маг./
офис. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-904-384-48-59;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 21 кв.м). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру (1эт.), возм. 
под маг./офис. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (4эт., 17.6 кв.м, с/у, душ- 
поддон, эл/плита, пл. окно, же-
лезн. дверь). Ц. 550 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-963-852-52-72;
квартиру (2эт., 75.8 кв.м). Т. 
8-963-856-99-43;

комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
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. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 450 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3/5, 14.7 кв.м, бойлер, пл. ок-

но, сейф-дверь). Возм. под МК. 
Т. 8-922-172-07-22;
комнату в 3-комн. квартире 
(1/2, 15.3 кв.м, пл. окна). Ц. 430 
т.р. Торг. Т. 8-908-929-20-24;

сад в к/с з-да ВЦМ (3.8 сотки). 
Т. 8-950-645-36-26;
сад у з-да ВЦМ (4.2 сотки, 2 
теплицы, домик, плодонос.). Т. 
8-952-148-66-03;
сад в р-не з-да ВЦМ, около мо-
ста (6 соток ухожен, домик, ем-
кости под воду, 2 теплицы, рас-
садник, кустарники, виктория, 
яблоня). Ц. 18 т.р. Торг. Т. 8-982-
696-57-18, 8-953-051-92-97;

сад в к/с Зауралье, ул. Яблоне-
вая (4.5 сотки). Собственник. Т. 
8-912-298-34-86, 8-965-520-91-
15, 4-25-71;
сад в Зауралье (дом, свет, ко-
лодец, теплица, емкость с ду-
шем, возм. прописка). Т. 8-922-
607-01-50;
сад в к/с Строитель (5.6 соток). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-953-824-65-17;
сад в р-не ул. Фучика. Т. 8-965-
500-46-06;
сад в к/с Цементник (4 сотки). 
Т. 3-65-73 после 17ч;
сад (10 соток, дом, теплицы, на-
саждения). Т. 8-912-263-97-98;
два садовых участка в р-не 
Зауралья (по 10 соток). Ц. 5 
т.р./каждый. Т. 8-950-191-84-32;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 490 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м, 
ремонт, балкон). Ц. 780 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 29 кв.м, встроен. 
кухня, ремонт, балкон). Ц. 980 
т.р. Торг за нал. расчет. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 29.7 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, кух. гарнитур 
и встроен. техника, ремонт). 
Ц. 930 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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зимн. рез. на литье). Ц. 255 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-953-605-
40-30;
а/м «Тойота Виста Ардео» (1999, 
V-2, бензин, сост. отл.). Т. 8-982-
755-77-46;
а/м «УАЗ-39094» (инжектор, 25т.
км). Ц. 430 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
а/м «УАЗ-469» для рыбалки/
охоты. Т. 8-953-385-61-33;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-738-
55-30;
а/м «Чери Амулет» (2006). Ц. 
90 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «Чери» (2014, темно-син., 
сост. хор.). Ц. 359 т.р. Т. 8-961-
769-88-05;
а/м «Шевроле Авео» (2010). 
Ц. 215 т.р. Т. 8-904-988-88-31;
а/м «Шевроле Нива-2123». Т. 
8-932-604-89-54;
качалку (раб., сбруя) для лоша-
ди. Ц. 15 т.р. Т. 8-982-755-77-46;

мотоцикл «ИМЗ Урал 8.103-
10» (1993, серо-голуб., коля-
ска, исправен, ПТС). Ц. 35 т.р. 
Т. 8-922-615-51-48;
телегу (без докум.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 7 т.р. Т. 8-912-221-
93-23;
трактор «Т-16 МГ» (1986). Т. 
8-922-298-25-78;
трактор «ЮМЗ», плуг, теле-
гу (1-осная), ковш, лопата. Т. 
8-982-645-34-24;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» (двиг. 
Крайслер) по з/ч (б/у). Т. 8-904-
981-36-38;
автолюльку (сост. идеал.). Т. 
8-922-619-95-75;
автомойку «Керхер 5.55» (б/у). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
автомойку «Керхер 5.55» (б/у). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
аккумулятор «Varta» (70Ач, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-206-02-
03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
выпрямитель «ВСА-6К» (про-
изв. СССР). Т. 8-912-275-18-19;
двигатель от мотоблока 
«Крот». Адрес: ул. Димитрова, 
18. Т. 8-950-642-42-18;
диск (R14, штамп.). Т. 8-950-
553-24-69;

а/м «ВАЗ-2114» (2013, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «ВАЗ-2114» (кап. ремонт 
двиг., железо в норм. сост.). Ц. 
80 т.р. Т. 8-950-644-93-53;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2007, 
син., 65т.км, негнил., небит., 
сост. отл.). Ц. 195 т.р. Т. 8-992-
011-88-40;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2011, 
бел., 53т.км, полимерное покры-
тие «Раптор», сост. нового, 2 хоз.). 
Ц. 245 т.р. Т. 8-965-510-22-30;

гараж по ул. Победы, 20. Ц. 
200 т.р. Т. 8-953-826-51-28;
гараж по ул. Победы, в р-не 
бани (24 кв.м). Ц. 120 т.р. Т. 
8-967-637-74-41;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(овощ. ямка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «БМВ-3» (2011, темно-син., 
АКПП, V-2, 136л.с., 115т.км, 
сост. отл.). Обмен на более де-
шевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «ВАЗ-2106» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2003, серо- 
син., сост. хор.). Т. 8-906-814-
62-25;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-21074» (2007, син., 
56т.км, рез. з/л на дисках, в са-
лоне не курили). Ц. 60 т.р. Торг. 
Т. 8-952-130-81-23;
а/м «ВАЗ-21074» (2008, ин-
жектор, сост. хор.). Ц. 55 т.р. Т. 
8-932-602-06-01;
а/м «ВАЗ-2109» (норм. раб. 
сост.). Ц. 26 т.р. Т. 8-908-926-66-17;
а/м «ВАЗ-21099» (2004). Ц. 35 
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;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2011). Т. 
8-950-198-30-54;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;
а/м «ГАЗ-31105» (2006, газ+ 
бензин, рез. з/л на дисках). Ц. 
40 т.р. Торг. Т. 8-904-984-44-03;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Ц. 
120 т.р. Т. 8-953-607-53-87;
а/м «Джили МК» (2008, 81т.км, 
1 хоз.). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-922-
157-76-00;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 110 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 85 
т.р. Т. 8-908-908-54-92;
а/м «Дэу Матиз» (2013, 20т.км, 
сигнал. с а/з). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 
8-904-983-18-60;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55;

а/м «Киа Рио» (седан, 2013, 
серо-голуб., V-1.6). Т. 8-950-
551-01-71;
а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2016, черн., ГУР, ЭСП, 37т.км, 
кондиц., аэрбег водителя, АБС, 
ЦЗ, 2 комплекта рез., небит., 
некраш., 1 хоз.). Ц. 349 т.р. Торг. 
Обмен на более дешевый а/м. 
Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
120 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лифан X50» (хэтчбек, 
2015, серебро, FWD, V-1.5 MT, 
26398км, 103л.с., комплект рез. 
з/л, сервисная книжка, ориги-
нал. ПТС, без ДТП, в салоне не 
курили, полн. комплект ключей 
и докум.). Ц. 400 т.р. Без обме-
на. Т. 8-912-275-40-04;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Марч» (1997). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «ОКА» (2000, сост. хор.). Ц. 
35 т.р. Т. 8-953-001-41-49;

а/м «Опель Вектра» (1992, 
треб. ремонт задн. подвески). 
Т. 8-982-755-77-46;
а/м «Пежо 308» (2009, АКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-952-141-98-05;
а/м «Рено Логан» (2008). Ц. 
200 т.р. Т. 8-904-988-88-31;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 
жидкости и расходники поменя-
ны, 1 хоз.). Ц. 660 т.р. Торг. Т. 
8-950-207-90-07; 
а/м «Тойота Авенсис» (2000, 
МКПП, V-1.6, 110л.с., комплект 

диски (R13, R14, R15, штамп.). 
Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (комплект, R15, литье) 
на а/м «Пежо 406». Т. 8-992-
027-87-75;
диски (R15, литье, б/у 1г., сост. 
идеал.) от а/м «Мазда». Ц. 8 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
диски (R15, литье, отверстия 
11.4). Обмен на диски (отвер-
стия 10.4). Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
диски (4шт., R16, штамп., на 
рез. 205/55, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р./шт. Т. 8-904-982-68-35;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-039-
50-77; 
диски (разнобой, R12, R14, 
R15). Т. 8-982-667-81-39;

Весенняя охота в Свердловской области в соответствии 
с  Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 № 512, открывается на 10 дней. Сроки охоты в об-
ласти установлены Указом Губернатора Свердловской области 
от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения». 

На южных территориях Свердловской области, период ве-
сенней охоты установлен с 25 апреля по 04 мая. 

на территориях Арамильского городского округа, Артемовского го-
родского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
муниципального образования «Город Каменск-Уральский», городского 
округа Богданович, городского округа Верхнее Дуброво, городского окру-
га Верх-Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, городского округа 
Верхняя Пышма, городского округа Дегтярск, городского округа Зареч-
ный, городского округа Красноуфимск, городского округа Ревда, город-
ского округа Рефтинский, городского округа Среднеуральск, городского 
округа Сухой Лог, Ирбитского муниципального образования, Каменского 
городского округа, Камышловского городского округа, Кировградского 
городского округа, Малышевского городского округа, муниципального об-
разования «город Екатеринбург», муниципального образования «поселок 
Уральский», Муниципального образования город Ирбит, Муниципаль-
ного образования Красноуфимский округ, Новоуральского городского 
округа, Полевского городского округа, Пышминского городского округа, 
Режевского городского округа, Сысертского городского округа, Талицкого 
городского округа, Тугулымского городского округа, Байкаловского му-
ниципального района, Камышловского муниципального района, Слобо-
до-Туринского муниципального района

На северных территориях Свердловской области, период 
весенней охоты установлен с 05 мая по 14 мая.

на территориях Артинского городского округа, Бисертского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, Волчанского городского 
округа, Гаринского городского округа, Горноуральского городского округа, 
города Нижний Тагил, Городского округа «Город Лесной», Городского 
округа Верхняя Тура, городского округа Верхотурский, городского округа 
ЗАТО Свободный, городского округа Карпинск, городского округа Крас-
нотурьинск, городского округа Красноуральск, городского округа Нижняя 
Салда, городского округа Пелым, городского округа Первоуральск, город-
ского округа Староуткинск, Ивдельского городского округа, Качканарского 

городского округа, Кушвинского городского округа, Махневского муни-
ципального образования, Муниципального образования Алапаевское, 
Муниципального образования город Алапаевск, Невьянского городского 
округа, Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского 
округа, Североуральского городского округа, Серовского городского 
округа, Сосьвинского городского округа, Тавдинского городского округа, 
Туринского городского округа, Шалинского городского округа, Нижнесер-
гинского муниципального района, Таборинского муниципального района. 

В целях поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, 
позволяющем сохранить их численность в пределах, необхо-
димых для их расширенного воспроизводства с сентября 2018 
года на территории охотничьих угодий Свердловской области 
изменены нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на 
одного охотника. 

В сроки весенней охоты один охотник может добыть за день 
не более 2 селезней уток, а всего за сезон не более 15 особей. 
Вальдшнепа можно добыть не более 3 особей за одну вечер-
нюю тягу, а за сезон не более 15 особей. 

Для самцов глухаря и тетерева также установлены нормы 
допустимой добычи. Один охотник может добыть за день не 
более 1 глухаря или 2 тетеревов, а всего за сезон не более 2 
особей глухаря или 5 особей тетерева. 

При осуществлении охоты охотники обязаны соблюдать 
меры безопасности, установленные Приказом Минприроды 
России от 30.06.2011 № 568 «Об утверждении Требований охот-
ничьего минимума» и Правилами охоты.

С целью обеспечения безопасности при осуществлении 
охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих ресурсов 
с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматиче-
ского оружия ближе 200 метров от жилья.

ВНИМАНИЕ! 
Весенний сезон охоты – 

2019!

Особую осторожность охотник должен соблюдать при 
стрельбе. В зарослях, кустах и закрытой местности запрещает-
ся стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метров. 

Стрелок должен стрелять только в пределах верного выстре-
ла и при явном распознавании объекта охоты. Запрещается 
стрелять на «шум», «шорох», по месту колебания веток, заро-
слей, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, 
в сумерках, против солнца и при других условиях плохой види-
мости.

Стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего 
сектора категорически запрещается. Выстрелом по стрелко-
вой линии считается выстрел, если снаряд или часть снаряда 
прошли на расстоянии ближе 15 метров от соседнего номера.

Запрещается стрелять по пернатой дичи, сидящей на прово-
дах и опорах (столбах) линий электропередач, а также охотить-
ся на вальдшнепа на утренней тяге.

Ряд ограничений касается исключительно весенней охо-
ты. Так, в период весенней охоты запрещается:

- охота на самок: уток, глухарей, тетеревов, а также на рябчи-
ков, лысуху, камышницу, серых гусей;

- охотиться с подхода, за исключением охоты на глухаря на 
току;

- осуществлять охоту с собаками, охотничьих пород, ловчими 
птицами, за исключением применения подружейных собак для 
отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи до-
бытой пернатой дичи;

- использовать любые плавательные средства для пресле-
дования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, 
за исключением подбора добытой дичи.

С целью сохранения охотничьих ресурсов при осуществле-
нии охоты запрещается уничтожать выводковые убежища жи-
вотных (гнезда, норы и др.), а также выжигать растительность.

Перед охотой и во время охоты категорически запреща-
ется употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом 
состоянии к охоте не допускаются.

Государственный инспектор Департамента 
по охране животного мира Свердловской области 

Неустроев А.В.

косилку (роторная). Т. 8-912-
220-81-57;
мотоблок «Лифан» (новый 
двиг., сост. хор.). Т. 8-982-645-
34-24;
мотоблок (самодельн., мощ-
ный, двиг. от «Муравья», телега, 
фрезы, з/ч). Т. 8-922-619-95-75;



24 апреля 2019 года 7

сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры (после ремонта) на 
а/м «Москвич», «ВАЗ-2101-07 
классика», «ВАЗ-2108, 09, 10, 
12». Т. 8-950-657-76-86;
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;
тент на а/м «УАЗ-469, 31512». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-735-60-16;
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;

резину «Кама 503» (комплект, 
зимн., 175/70, R13, шипов., на 
дисках). Недорого. Т. 8-922-
132-38-48;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., 205/60, R15, новая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-953-388-56-33;
резину «Нексен» (летн., 195/ 
65, R15). Т. 8-967-637-74-41;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Нокиан» (летн., 
195/65, R15, на дисках «Авиа», 
вылет ЕТ 35) на а/м «Опель 
Вектра». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Пирелли» (летн., 
255/65, R17, б/у 2 сезона). Т. 
8-982-667-81-39;
резину (летн., R13, на диске). 
Т. 8-950-553-24-69;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 175/65, R14, на 
штамп. дисках, новая) на а/м 
«ВАЗ». Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
резину (летн., 185/60, R14, б/у 
1 сезон). Недорого. Т. 8-982-
667-81-39;

чехлы (новые) для а/м «Рено 
Сандеро». Т. 8-912-275-18-19;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-2101-
06». Недорого. Т. 8-963-031-56-08;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
шасси от легкового а/м. Т. 
8-992-027-87-75;
шиномонтажное оборудова-
ние. Ц. договорная. СРОЧНО! 
Т. 8-965-529-16-35, 8-909-005-
79-04;

арматуру (диам. 10мм, 150м). 
Ц. 20 р./м. Т. 8-950-195-67-66;

резину (4шт., летн., 185/60, 
R15). Т. 8-950-553-24-69;
резину (летн., 185/65, R15, на 
штамп. дисках 4х100) на а/м 
«Джили МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 185/65, R15, 
на дисках) на а/м «Джили МК 
Кросс». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 195/65, R15). Т. 
8-912-685-72-70;
резину (летн., 205/65, R15, но-
вая) Т. 8-982-667-81-39;
резину (2шт., зимн., 205/55, 
R16, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. Т. 
8-953-005-24-53;
резину (2шт., летн., R16, без 
дисков). Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., 215/55, 
R16, б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р./4шт. Т. 8-953-005-24-53;
резину (265/75, R16, диски раз-
варки) для а/м «УАЗ», «Нива». 
Ц. 8 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52;
резину (летн., 205/55, R16, на 
литье, сост. отл.) на а/м «Форд 
Фокус 2». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 205/55, R16). Т. 
8-900-203-00-28;
резину (летн., R13, R14, R15, 
R16, R17, на дисках и без дисков). 
Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
резину (комплект, летн., R14, 
на литье, новая). Т. 8-908-920-
10-72;
рессоры (4шт.) для а/м «УАЗ-
469». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-102-55-
52;

колесо «Бел-96» (235/75, R17.5, 
сост. хор.). Ц. договорная. Т. 
8-922-143-63-67;
полку (деревян.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-950-553-24-69;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Баргузин» (летн., R12, на 
дисках, б/у 2 сезона) на а/м «ВАЗ». 
Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
летн., R14, на штамп. дисках) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-922-
606-78-25;
резину «Бриджстоун» (летн., 
265/70, R16, сост. хор.). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-982-755-77-46;
резину «Бриджстоун Туранза» 
(летн., 255/55, R17, на литье, 
б/у 2 сезона) на а/м «Опель Ин-
сигния». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Данлоп» (летн., 185/ 
60, R14, на дисках). Ц. 7 т.р. Т. 
8-922-166-32-83;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;

емкость (250л, высоколегиро-
ванная сталь, кран) под ГСМ. Т. 
8-982-667-81-39;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109, 14», 
«Джили МК», «Лифан Бриз». Т. 
8-909-009-83-83;
запчасти на а/м «ИЖ Ода». Т. 
8-952-734-99-62;
запчасти на а/м «Мо-
сквич-412». Т. 8-953-044-60-21;
запчасти на а/м «УАЗ»: КПП- 5 
т.р., раздатка- 5 т.р. Т. 8-912-
221-93-23;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(комплект), рама-рессора (70 
мм). Т. 8-922-102-55-52;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ», «Урал» и др. Т. 8-903-
081-54-60;



 24 апреля 2019 года8

диван (б/у) для дачи. Недоро-
го. Т. 8-900-033-16-15;
камин-бар (400х1100х1450). Т. 
8-906-815-22-42;
кресла (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-681-09-12;
кресло «Амиго ультра» (комп.). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-681-09-12;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск., розов., сост. 
хор.). Ц. 9 т.р. Новопышмин-
ское. Т. 8-982-744-81-16;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян. спинки) для дачи/сада. Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
кровать (2-спальн., матрас). 
Недорого. Т. 8-953-041-84-02;

сверла по металлу, метчики, в 
т.ч. трубные, плашки, разверт-
ки. Т. 8-912-756-19-81;
станок (деревообраб., 380В). 
Т. 8-908-633-46-60;
твинблок (12шт., шир. 40, Реф-
тинский). Т. 8-982-638-88-21;
топоры, колуны, молотки, ку-
валды, отводы 57 (10шт.), уго-
лок (10шт.), трубы (заборная, 
10шт.). Т. 8-952-141-81-41;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шифер (7-волновой, больш., 100 
листов, б/у). Т. 8-963-051-97-85;
шифер (100 листов, б/у). Недо-
рого. Т. 8-912-610-76-26;

доски, срезку (сосна, сухая) на 
дрова. Остатки. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
доску (50х150, дл. 6000, сухая, 
2куб). Т. 8-904-544-27-49;
железо (1 лист, толщ. 8мм). Ц. 
5 т.р. Т. 8-912-050-95-91;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
оборудование для произв. 
тротуар. плитки и блоков (гото-
вый бизнес). Т. 8-952-141-98-05;
оконный блок (пластик., б/у). 
Т. 8-904-179-20-68;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
резак (пропан), шланги. Т. 
8-953-386-44-26;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат «Gamma 
4.161». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
сварочный аппарат «Сварог». 
Адрес: ул. Юбилейная, 33/3- 
24. Т. 4-30-51;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;

арматуру (диам. 10мм, 400кг), 
трубу (профильная, 40х20х1.5 
мм, 40шт.), штакетник (300шт.). 
Т. 8-982-724-84-98;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Т. 8-952-141-98-05;
блоки ФБС (8шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (18 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (больш., под диск на 
230). Ц. 5,5 т.р. Торг. Т. 8-952-
737-40-93;
бухту (альпинистская, 200м) 
для строительства и отделки 
домов. Т. 8-922-035-22-20;
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;
двери (2шт., межком.). Т. 97-2-
71, 8-952-130-49-26;
двери (5шт., межком., совре-
менные, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-992-004-17-04;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;

шлак (10т). Т. 8-922-120-65-69;
шлакоблок (б/у). Ц. 25 р./шт. Т. 
8-953-050-02-46;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-900-
210-55-59;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
электроды ОК 46 (№4). Ц. 600 
р./пачка. Остатки. Т. 8-953-609-
06-38;

антресоль (3-створчат.). Ц. 300 
р. Доставка. Т. 8-904-988-01-35;
барные кресла «Оазис» (5шт., 
экокожа, цвет оранж, выс. ме-
няется системой газлифт, кру-
тятся вокруг оси). Ц. 4,5 т.р./шт. 
Т. 8-912-211-08-64; 
диван. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-681-
09-12;
диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (угловой, сост. хор.). Ц. 9 
т.р. Торг. Т. 8-912-202-41-16;
диван (угловой, больш. пуф, 
сост. хор.). Ц. 10 т.р. Т. 8-919-
387-19-57;

кровать (2-спальн., 2000х1600, 
ортопед. матрас). Ц. 7 т.р. Т. 
8-912-681-09-12;
кровать (2-спальн., 2070х1680, 
пружинный матрас, разобрана). 
Недорого. Т. 8-953-041-84-02;
кровать (2-ярусн., 1800х800, 1 
матрас). Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-
14-69, 8-950-201-70-79;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (светл., 2 на-
весных шкафа, 2 тумбы внизу, 
тумба-мойка, сост. хор.). Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
кух. стол (бежев., полка снизу, 
сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
кух. стол. Т. 8-912-265-15-64;
мебель «Радуга» (детск., низ- 
шкаф для одежды, книжн. 
шкаф, двойной стол, верх- 
кровать, ортопед. матрас). Т. 
8-952-139-65-98;
мебель (набор, 2-цветн.): 2 шка-
фа, комод. Т. 8-906-815-22-42;
мягкую мебель (кожан.): ди-
ван, кресло. Т. 8-901-210-87-72;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
мягкую мебель: угловой ди-
ван, кресло. Ц. 7 т.р. Т. 8-992-
004-20-82;
спальный гарнитур (светл.): 
кровать (матрас ортопед.), ту-
алетный стол, комод. Ц. 10 т.р. 
Возм. по отдельности. Т. 8-919-
387-19-57;
стенку (сост. хор., разобрана) 
в гостиную. Т. 8-922-114-47-79 
Ольга, Ватсап;
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стенку (б/у). Недорого. Т. 8-950-
649-69-12;
стенку-горку (цвет орех). Ц. 8 
т.р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
стол (массив, 850х1350, раз-
движн.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-703-
51-52;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-05;
шкаф (2-створчат., антресоль, 
место для обуви, больш. зерка-
ло) для прихожей. Ц. 3 т.р. Без 
торга. Т. 8-900-215-55-27;

бройлеров КОББ 500 (2нед.). 
Т. 8-912-046-97-05;
быков (2шт., 9мес.). Т. 8-912-
235-33-15;
быков (8мес.). Т. 8-950-206-89-42;
гусят Линда (2нед.). Ц. 300 р. Т. 
8-904-384-65-48;
индоуток (1мес.). Ц. 250 р. Ку-
рьи. Т. 8-912-673-29-53 после 17ч;
кобылу (3г.). Т. 8-952-743-92-43;
кобылу. Ц. договорная. Т. 
8-912-625-46-99;
коз (3шт.- взросл., 2шт- 4мес.). 
Ц. договорная. Обмен на поро-
сят. Т. 8-950-201-78-16;
козла Нубийская (1г.) на племя. 
Т. 8-922-165-20-74;
козлика (1г., бел., безрогий). Ц. 
5 т.р. Т. 95-2-55;
козликов (2шт., 4мес., бел.). 
Богданович. Т. 8-952-132-62-07;
козочек Альпийско-нубийская 
(суягные) от высокоудойной ко-
зы. Т. 8-922-165-20-74;
козочек (1г., суягная). Ц. 4 т.р. Т. 
8-900-200-71-48;
козочку (11мес., бел., комолая, 
с бел. сережками). Недорого. 
Обмен. Варианты. Т. 8-953-009-
01-51;
козочку. Т. 8-904-981-36-38;
козу Зааненская (молод., дой-
ная). Т. 8-953-009-01-51;
козу (1г.). Т. 8-908-904-75-43;
козу (дойная). Т. 8-904-168-43-07;
корову (высокоудойная). Т. 
8-952-743-92-43;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;

кроликов помесь Фландра и 
Французского барана (3-4мес.). 
Т. 8-922-161-60-92;
кроликов на племя, петухов на 
доращивание. Ц. 100 р. Т. 8-900-
033-79-49, 8-952-727-37-46;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кролов Великан, крольчат, 
крольчих. Т. 8-953-053-93-61;
кур-несушек (1г.). Ц. 250 р. Т. 
8-912-284-60-51;
кур-несушек, цыплят. Т. 8-952-
139-65-98;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
ослицу (молод., Таджикистан). 
Т. 8-912-625-46-99;
петухов Брама (1г.). Т. 8-904-
541-81-84;
петухов Московская (1г.). Т. 
8-904-170-67-91;
петухов. Ц. 300 р. Т. 8-950-635-
84-84;
пони (жеребчик, докум. ВНИ-
ИК). Т. 8-912-625-46-99;
попугаев Волнистые (2шт., 
11мес.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-545-
18-18;
поросенка (5мес., дев.). Т. 
8-912-272-46-99 Дмитрий;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (5.5мес., дев.) на 
племя/мясо. Ц. 4 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (7мес., живым ве-
сом). Ц. 6 т.р. Т. 8-982-744-81-
16 Сергей;
поросят Дюрок (1.5мес.). Т. 
8-982-755-77-46;
поросят Ландрас (мясная по-
рода). Т. 8-952-737-58-24;

поросят (2мес.). Т. 8-952-737-
77-22 Наталья; 
поросят (3мес., 5мес.). Т. 
8-982-612-84-16;
пчел Среднерусская (пакеты), 
улья, медогонку, стол для рас-
печатки сот. Т. 8-900-206-10-73;
свинку (3мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
телку (2.5мес.). Ц. 13 т.р. Т. 
8-952-742-32-29;
телку (3.5мес.). Т. 8-982-612-
84-16;
телку (стельная). Т. 8-908-917-
38-32;
уток Мускусные, уток (дикие, 
подсадные). Т. 8-950-643-42-99;
хряка (произв.), свиноматок. Т. 
8-952-737-58-24;
цыплят Кучинская (10дн.). Ц. 
100 р. Т. 8-922-198-01-86;
цыплят (1мес.). Ц. 150 р. Т. 
8-904-169-25-09;
цыплят (2мес.). Т. 8-982-610-
03-09, 8-912-050-95-91;
цыплят от кур-несушек, брой-
леров, утят, гусят. Т. 8-912-235-
33-15;
щенков Далматинец (1.5мес.). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-999-560-81-42, 
8-922-198-01-86;
щенков Йоркширский терьер 
(21.03.19, дев., мал.). Т. 8-953-
001-38-64;
щенков Пекинес (28.03.19, 
дев., мал.). Т. 8-953-001-38-64;
ягнят. Ц. 2 т.р. Т. 8-982-612-84-16;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-25;
босоножки (натур. кожа, черн., 
произв. Турция, р.36, новые) на 
полн. ногу. Ц. 1,8 т.р. Т. 8-952-
739-10-82;

брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи на дев. 3-4 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;

вещи (муж., б/у, сост. отл.). Де-
шево. Т. 8-909-021-76-34;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

дубленку (муж., натур. мех, ко-
ричн., на пуговках). Дешево. Т. 
8-909-021-76-34;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) для 
мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-50-77;
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Вторник 30 апреляПонедельник 29 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се-
зон» 2019 г. (12+)
1.10 Х/ф «Клубничный рай» 
2012 г. (12+)

5.00 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
0.00 Детектив «Капитан полиции 
метро» (16+)
2.05 Их нравы (0+)
2.30 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени. Надя Ру-
шева
7.45 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Шоу-досье. Леонид Фи-
латов»
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния»
17.05 А.Штайнбахер, Р.Норринг-
тон и Монреальский симфони-
ческий оркестр

18.35 А.Миндадзе. Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д.Банионис. Острова
20.45 Х/ф «Солярис»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шоу-досье. Леонид Фи-
латов»
1.05 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
2.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Особь 3» (США) (18+)
2.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(США) (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.20 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
11.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.»  
(16+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (США - Новая Зелан-
дия) 2013 г. (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.55 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
2.55 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)
4.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мама лучше 
знает» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Цветные ка-
рандаши» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дедушкин 
велосипед» (16+)
11.00 «Гадалка. Замурованный» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Пугало» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Демон игры» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Огненный щит» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Крадник» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Сменщик» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. На двух сту-
льях» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (США) 1998 г. (16+)
2.45 Т/с «Помнить все» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кр стная» 
(Украина) 2016 г. (16+)
22.35 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.40 «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+)
5.20 «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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 «Физрук» Ситком (16+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Где логи-
ка? пятый сезон» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
13.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
16.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Жизнь и смерть Фер-
динанда Люса» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Одесса. Забыть 
нельзя». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Х/ф «Дорога из ж лтого 
кирпича» (12+)
4.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
5.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Боевик «Демоны» (16+)
23.50 «Опасные связи» (18+)
2.35 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.20 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Драма «Страх в твоем до-
ме. Фиктивный брак» (16+)

6.15 Боевик «Дикий-3. Сила 
убеждения» 1 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
7.05 Боевик «Дикий-3. Сила 
убеждения» 2 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
8.00 Боевик «Дикий-3. Дебет 
- кредит» 1 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Дикий-3. Дебет 
- кредит» 2 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.20 Боевик «Дикий-3. Ромео 
и Джульета» 1 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
11.20 Боевик «Дикий-3. Ромео 
и Джульета» 2 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
12.20 Боевик «Дикий-3. Парфю-
мер» 1 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий-3. Парфю-
мер» 1 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
13.40 Боевик «Дикий-3. Парфю-
мер» 2 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
14.40 Боевик «Дикий-3. Старый 
враг» 1 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
15.40 Боевик «Дикий-3. Старый 
враг» 2 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
16.40 Боевик «Дикий-3. Золото 
мафии» 1 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
17.35 Боевик «Дикий-3. Золото 
мафии» 2 ч. (Россия) 2011 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Лифт-убийца» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Просто друг» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Убить Богомо-
ла» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дурные гены» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Лучшее место 
на земле» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Дым жизни» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Диванный воин» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Блинчики 
от кутюр» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Соловьи 
и смерть в подарок» (Россия) 
(16+)
2.45 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Скрипич-
ный ключ» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Два отца» 
(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио»
10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан»
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Наполи»
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.35 Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам. Транс-
ляция из Москвы (12+)
2.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
3.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тай-
сона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяж лом весе. Трансляция из 
США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се-
зон» 2019 г. (12+)
1.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

5.00 Т/с «Пасечник» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
0.00 Комедия «Все просто» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Таинственная Россия (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная
7.00 Новости культуры
7.05 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»
7.15 Х/ф «Солярис»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Маэстро. Раймонд Па-
улс». Творческий вечер
12.20 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покров-
ского»
14.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 П.Андржевский, К.Нагано 
и Монреальский симфонический 
оркестр
18.05 Г.Гачев. Больше, чем лю-
бовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

23.30 Новости культуры
23.50 «Маэстро. Раймонд Па-
улс». Творческий вечер
1.00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
2.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

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 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 Х/ф «Некуда бежать» 
(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
2.15 Х/ф «В движении» (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) 2007 г. (0+)
10.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США) 2009 г. (0+)
12.40 Боевик «Великолепный» 
(США) 1999 г. (16+)
14.40 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
(США) 2008 г. (6+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
0.00 Боевик «Великолепный» 
(США) 1999 г. (16+)
2.00 Х/ф «Звонок» (16+)
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Золотой пету-
шок» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Служебные 
обязанности» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Послание» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Улитка» (16+)
11.30 «Гадалка. Любовь в тума-
не» (16+)
12.00 «Не ври мне. Волшебное 
сходство» (12+)
13.00 «Не ври мне. Женская 
дружба» (12+)
14.00 «Не ври мне. Настоящий 
муж» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Гостья из зазер-
калья» (16+)
16.30 «Гадалка. Часы покойни-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Поиграй 
со мной» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Трубадур» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Дорогое чув-
ство» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
1.30 Т/с «Элементарно» (16+
5.15 «Тайные знаки. Похищение 
улыбки Моны Лизы» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Совсем дру-
гая жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Провинци-
альная муза» (16+)
23.05 Мелодрама «Женский док-
тор» (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+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 «Физрук» Ситком (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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 «Песни» (16+)
2.35 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
13.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
16.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.35 Х/ф «Мы веселы, счастли-
вы, талантливы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
0.00 События
0.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
4.15 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 Приключения «Гардемари-
ны, впер д!» 1987 г. (0+)
13.15 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (Россия) 1991 г. (0+)
16.10 Х/ф «Гардемарины III» 
(Россия - Германия) 1992 г. (0+)
18.30 Приключения «Гардемари-
ны, впер д!» 1987 г. (0+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
2.20 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.05 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Мститель» (16+)
6.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. Мой новый папа» (16+)

6.40 Драма «Страх в твоем до-
ме. Невезучая» (Украина) 2014 
г. (16+)
7.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Сестры» (Украина) (16+)
8.10 Драма «Страх в твоем 
доме. Любой ценой» (Украина) 
2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Мелодрама «Любовь под 
прикрытием» (16+)
11.20 Боевик «Афганский при-
зрак» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Афганский при-
зрак» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Из рая в ад» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Ромка и Юль-
ка» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Шум на черда-
ке» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Портрет Лилиа-
ны Грей» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Опека» (16+)
23.55 Т/с «След. Булочка» (16+)
0.35 Т/с «След. Канцелярская 
крыса» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
14.55 С/р «Лига чемпионов. В 
шаге от финала». (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды)
17.25 Новости
17.35 С/р «Залечь на дно в Ар-
неме». (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
2.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

5.05 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
8.10 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт (12+)
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.45 Концерт «Я вижу свет» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова
14.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 2019 г. (12+)
17.00 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
1965 г. (6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

4.40 Т/с «Семин» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Боевик «Отпуск за период 
службыЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
1.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)

6.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»

14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца «Свет-
лана»
19.00 Тот самый Григорий Го-
рин...
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
0.30 «Кинескоп»
1.10 Д/ф «Еда по-советски»
2.10 М/ф для взрослых
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.20 Территория заблуждений 
(16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» 
(Россия) (0+)
8.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
1.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-2» (США) 2009 г. (0+)
10.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США) 2011 г. (0+)
12.30 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (США) 2009 г. (12+)
14.25 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(США) 2008 г. (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
21.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (16+)
0.05 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (США) 2009 г. (12+)
1.55 Драма «Призрачная красо-
та» (США) 2016 г. (16+)
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая. Тише воды» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Стажер» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Клубничное 
варенье» (16+)
11.30 Т/с «Слепая. Фанатка» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Проездной» 
(16+)
12.30 Т/с «Слепая. Плохая ком-
пания» (16+)
13.00 Т/с «Слепая. По пятам» 
(16+)
13.30 Т/с «Слепая. Хуже некуда» 
(16+)
14.00 Т/с «Слепая. Как всегда на 
нашем месте» (16+)

14.30 Т/с «Слепая. Березовый 
веник» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Мешок лжи» 
(16+)
15.30 Т/с «Слепая. Не огляды-
вайся» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Пляжный 
зонтик» (16+)
16.30 Т/с «Слепая. Папа в ко-
мандировке» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. На моде» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ночной 
гость» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Суженый» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Почти полу-
чилось» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Живой пода-
рок» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Попытка но-
мер три» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Привычка» 
(16+)
20.30 Т/с «Слепая. Полуночни-
ца» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Защитник по 
неволе» (16+)
21.30 Т/с «Слепая. Льдинка» 
(16+)
22.00 Т/с «Слепая. В последний 
раз» (16+)
22.30 Т/с «Слепая. Лестница» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (США) 1987 г. (16+)
1.15 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
3.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Церковные 
грабители» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Комедия «Карнавал» (16+)
10.55 Мелодрама «Любовница» 
(Россия) 2005 г. (16+)
14.25 Мелодрама «Кр стная» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жажда мести» 
(Индия) 1988 г. (16+)
3.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
5.30 «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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «Доброе утро» (6+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 2007 г. (6+)
13.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
15.20 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
1.25 Х/ф «Везучая» (12+)
2.45 Х/ф «На графских развали-
нах» (12+)
3.55 Х/ф «На подмостках сцены» 
(12+)

5.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
7.30 Х/ф «Приключения ж лтого 
чемоданчика»
8.45 Х/ф «Трембита»

10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.35 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.10 События
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
0.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля»
2.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 Приключения «Сердца 
трех» (Украина) 1997 г. (12+)
12.40 Д/с «Легенды войны» (12+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
17.10 Д/с «Великая война» (0+)
23.50 Боевик «Я - кукла» (18+)
2.00 Боевик «Под прицелом» 
(18+)
3.30 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
4.15 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)

5.00 Х/ф «Участок» (12+)
16.55 Боевик «Спецназ» (16+)
19.55 Боевик «Спецназ-2» (16+)
23.55 Боевик «Кремень-1» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
0.55 Т/с «Кремень-1» 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
1.50 Т/с «Кремень-1» 3 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
2.35 Т/с «Кремень-1» 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
3.20 Боевик «Кремень. Осво-
бождение» 1 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
4.10 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Х/ф «Герой» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - ПСЖ
9.45 С/р «Лига чемпионов. В ша-
ге от финала». (12+)
10.15 Новости
10.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Мытищ (16+)
13.15 Новости
13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абдулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция из 
Швеции
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)



 24 апреля 2019 года12

Пятница 3 маяЧетверг 2 мая

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.40 Т/с «Анна Герман» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
7.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+)
13.10 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт 
в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
1.20 Х/ф «Смерть негодяя» 
(16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Судья» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
1.55 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
2.55 Комедия «Про любовь» 
(16+)

6.30 Х/ф «Проданный смех»
8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-
кая мода»
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремл вском дворце
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
0.35 Концерт Квартет Даниэля 
Юмера
1.30 Д/ф «Династии»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
9.00 «День документальных 
историй». (16+)
17.20 «Восемь новых проро-
честв» (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
23.20 Х/ф «Вс  и сразу» (16+)

1.10 Х/ф «Бабло» (16+)
2.45 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуключе-
ние» (США) 2015 г. (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (США) 2014 г. (0+)
12.30 Драма «Призрачная кра-
сота» (США) 2016 г. (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
2.00 Боевик «Ограбление в ура-
ган» (США) 2017 г. (16+)
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.00 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
15.15 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
17.15 Х/ф «Челюсти 4: Месть» 
(США) 1987 г. (16+)
19.00 Х/ф «Чужие» (16+)
21.45 Х/ф «Гравитация» (12+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (США) 1992 г. (16+)
2.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (США) 1989 г. (16+)
4.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Конец света 
в расписании на завтра» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Мелодрама «Я счастливая» 
(Россия) 2009 г. (16+)
9.45 Мелодрама «Школа прожи-
вания» (Россия) 2010 г. (16+)
13.45 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Буду верной женой» 
(Россия) 2010 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Ганг, твои во-
ды замутились» (16+)
3.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 17 с. (16+)
12.40 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 18 с. (16+)
13.45 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 19 с. (16+)
14.55 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 20 с. (16+)
16.05 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 21 с. (16+)
17.10 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 22 с. (16+)
18.20 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 23 с. (16+)
19.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 24 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» - 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 Комедия «Шик!» (16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Сердца четыр х» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Ал ша Попович и 
Тугарин Змей» 2004 г. (12+)
12.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)
15.15 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
8.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)
13.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский на-
всегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
1965 г.
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

4.40 Т/с «Семин» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... (16+)
22.20 Х/ф «Дело Каневского» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 80-летию Леонида 
Каневского (16+)
1.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

6.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
8.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «Чикаго»
14.45 концерт Юбилейный Го-
сударственного академического 
ансамбля танца Чеченской Ре-
спублики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-
кая мода»
1.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
1.40 Д/ф «Династии»
2.30 М/ф для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
7.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) 
(12+)
8.45 «День невероятно интерес-
ных историй». (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «С стры» (16+)
1.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
2.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-3» (США) 2011 г. (0+)
10.35 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (США) 2015 г. (6+)
12.30 «Случайный шпион» Гон-
конг, 2001 г. (12+)
14.20 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (США) 
2011 г. (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (США) 2014 г. (0+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (США) 
2014 г. (12+)
0.15 Х/ф «Случайный шпион» 
2001 г. (12+)
2.00 Драма «Хатико. Самый 
верный друг» (США) 2009 г. (0+)
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая. Смертельная 
дружба» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Та, которая» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Платье на 
прокат» (16+)
11.30 Т/с «Слепая. Зеленка» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Стекляшки» 
(16+)
12.30 Т/с «Слепая. Днюха» (16+)
13.00 Т/с «Чудо. Дочь» (12+)
13.30 Т/с «Чудо. Морской волчо-
нок» (12+)
14.00 Т/с «Чудо. Голос любимо-
го» (12+)
14.30 Т/с «Чудо. Взятка» (12+)
15.00 Т/с «Чудо. Сестренки» 
(12+)
15.30 Т/с «Чудо. Железная ле-
ди» (12+)
16.00 Т/с «Чудо. Собака» (12+)
16.30 Т/с «Чудо. Мелодия» (12+)
17.00 Т/с «Чудо. Отец» (12+)
17.30 Т/с «Чудо. Актриса» (12+)
18.00 Т/с «Чудо. Такси» (12+)
18.30 Т/с «Чудо. Супергерой» 
(12+)
19.00 Т/с «Чудо. Свидание» 
(12+)
19.30 Т/с «Чудо. До свадьбы 
заживет» (12+)
20.00 Т/с «Чудо. Молчание» 
(12+)
20.30 Т/с «Чудо. Фея» (12+)
21.00 Т/с «Чудо. Стена» (12+)
21.30 Т/с «Чудо. Попутчик» (12+)
22.00 Т/с «Чудо. Звонок» (12+)
22.30 Т/с «Чудо. Клоун» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (США) 1989 г. (16+)
1.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
(США) 1987 г. (16+)
3.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Свадьба 
- начало брака или конец люб-
ви?» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.30 Мелодрама «Люблю 9 мар-
та» (Россия) 2010 г. (16+)
10.05 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (Россия) 2012 г. (16+)
13.50 Мелодрама «Провинци-
альная муза» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(Россия) 2010 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Любимый рад-
жа» (Индия) 1972 г. (16+)
2.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 9 с. (16+)
14.40 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 10 с. (16+)
15.40 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 11 с. (16+)
16.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 12 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 13 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 14 с. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 15 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16 с. (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
1.50 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
2.35 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Весна» (6+)
7.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 2006 г. (6+)
12.20 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (16+)
15.00 Х/ф «Гардемарины-III» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
0.30 Х/ф «Курьер» (12+)
2.05 Х/ф «Поэма о море» (12+)
3.55 Х/ф «Назначение» (12+)

5.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
7.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
9.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
21.10 События
21.25 Т/с «Котов обижать не ре-
комендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
0.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
2.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
4.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.15 Драма «Батальоны просят 
огня» 1985 г. (0+)
15.00 Д/с «Великая война» (Рос-
сия) 2010 г. (0+)
0.00 «Железная хватка» (16+)
2.10 Триллер «Старикам тут не 
место» (США) 2007 г. (16+)
4.00 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
4.50 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)

5.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
6.40 Детектив «Чужое лицо. 
Против правил» 1 ч. (Россия) 
2017 г.
7.35 Детектив «Чужое лицо. 
Против правил» 2 ч. (Россия) 
2017 г.
8.35 Детектив «Чужое лицо. 
Незванный гость» 1 ч. (Россия) 
2017 г.
9.35 Детектив «Чужое лицо. 
Незванный гость» 2 ч. (Россия) 
2017 г.
10.40 Детектив «Чужое лицо. 
Тихий час» 1 ч. (Россия) 2017 г.
11.45 Детектив «Чужое лицо. 
Тихий час» 2 ч. (Россия) 2017 г.
12.50 Детектив «Чужое лицо. 
Разрешающая способность» 1 
ч. (Россия) 2017 г.
13.55 Детектив «Чужое лицо. 
Разрешающая способность» 2 
ч. (Россия) 2017 г.
14.55 Детектив «Чужое лицо. 
Замок с секретом» 1 ч. (Россия) 
2017 г.
16.00 Детектив «Чужое лицо. 
Замок с секретом» 2 ч. (Россия) 
2017 г.
17.05 Детектив «Чужое лицо. Зо-
лотая молодежь» 1 ч. (Россия) 
2017 г.
18.10 Детектив «Чужое лицо. Зо-
лотая молодежь» 2 ч. (Россия) 
2017 г.
19.15 Детектив «Чужое лицо. 
Виртуальные деньги» 1 ч. (Рос-
сия) 2017 г.
20.20 Детектив «Чужое лицо. 
Виртуальные деньги» 2 ч. (Рос-
сия) 2017 г.
21.25 Детектив «Чужое лицо. 
Последний заезд» 1 ч. (Россия) 
2017 г.
22.30 Детектив «Чужое лицо. 
Последний заезд» 2 ч. (Россия) 
2017 г.
23.35 Детектив «Чужое лицо. 
Частная собственность» 1 ч. 
(Россия) 2017 г.
0.40 Детектив «Чужое лицо. 
Частная собственность» 2 ч. 
(Россия) 2017 г.
1.40 Детектив «Чужое лицо. На 
круги своя» 1 ч. (Россия) 2017 г.
2.30 Детектив «Чужое лицо. На 
круги своя» 2 ч. (Россия) 2017 г.
3.20 Боевик «Кремень-1» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
4.10 Т/с «Кремень-1» 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
6.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако»
8.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
США (16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Трансляция 
из США (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.40 «Команда мечты» (12+)
1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесу-
эла) - «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция
3.10 Х/ф «Герой» (12+)
4.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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В период с 23 по 26 апреля сотрудниками полиции будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленная на недопущение ДТП с участием пеше-
ходов. В ходе мероприятия пристальное внимание сотрудников 
Госавтоинспекции будет приковано к соблюдению Правил до-
рожного движения пешеходами, а так же водителями, которые 
должны пропускать пешеходов. 

Напомню разрешенные места для перехода проезжей ча-
сти:

- пешеходный переход (регулируемый или нерегулируемый, 
наземный, подземный или наземный); 

- перекресток (в отсутствии в зоне видимости пешеходного 
перехода);

- прямой участок дороги, где она хорошо просматривается в 
обе стороны (в отсутствие в зоне видимости пешеходного пере-
хода и перекрестка).

Пешеход может выходить на проезжую часть дороги, в том 
числе и на пешеходный переход, только убедившись, что его 
пропускают. На перекрестке водители обязаны пропускать 
пешехода только при повороте направо или налево. Так же во-
дители должны остановиться и пропустить пешехода, выезжая 
с прилегающей территории и из двора. 

При отсутствии тротуара пешеходы должны идти по левому 
краю проезжей части или обочине. Если вы ведете с собой ре-
бенка, держите его слева от себя, со стороны обочины. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

ПЕШЕХОД – НА ПЕРЕХОД!

Суббота 4 мая

1.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)
3.45 Х/ф «Вам что, наша власть 
не нравится?!» (12+)

5.20 Х/ф «Весенние хлопоты»
6.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
13.35 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
14.30, 21.10 События
14.45 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
17.30 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
21.25 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
0.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
2.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
4.35 Д/ф «Волшебная сила ки-
но» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 Д/с «Легенды войны» (12+)
9.00 Драма «Ласковый май» 
(Россия) 2009 г. (16+)
11.40 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 1981 г. (12+)
13.30 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 1979 г. (12+)
15.00 Д/с «Великая война» (0+)
0.00 Триллер «Старикам тут не 
место» (США) 2007 г. (16+)
2.20 Боевик «Я - кукла» (18+)
4.00 Драма «Брат за брата - 3» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
4.45 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Кремень-1» 3 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
5.40 Т/с «Кремень-1» 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
6.30 Боевик «Спецназ» 1 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
7.20 Боевик «Спецназ» 2 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
8.15 Боевик «Спецназ» 3 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
9.15 Боевик «Спецназ-2» 1 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
10.15 Боевик «Спецназ-2» 2 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
11.15 Боевик «Спецназ-2» 3 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
12.10 Боевик «Спецназ-2» 4 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
13.15 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (12+)
14.15 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (12+)

15.15 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (12+)
16.15 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» 1961 г. (12+)
16.25 Комедия «Самогонщики» 
1962 г. (12+)
16.50 Комедия «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
1985 г. (16+)
18.25 Комедия «Блеф» (16+)
20.35 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
22.40 Драма «Принцесса на 
бобах» (Россия - Украина) 1997 
г. (12+)
0.50 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 1 с. (16+)
1.50 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 2 с. (16+)
2.35 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 3 с. (16+)
3.20 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 4 с. (16+)
4.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
6.10 Х/ф «Команда мечты» (12+)
8.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесу-
эла) - «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Челси» (Ан-
глия)
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Новости
15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Прямая транс-
ляция
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
20.25 Новости
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Марсель»
2.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)
4.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала

5.10 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 «Контрольная закупка» (6+)

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная пре-
мия «BraVo»
4.55 Т/с «Там, где ты» (12+)

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
3.00 Х/ф «Высота» (0+)

6.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»
8.15 М/ф
9.05 Телескоп
9.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Л.Хейфец. «Ближний 
круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Т.Самойлова. Острова
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина»
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
0.35 Концерт Бобби Макферрин
1.30 Д/ф «Династии»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые удиви-
ли весь мир» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
0.30 Х/ф «Колония» (США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.45 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. (12+)
15.00 Комедия «Одноклассни-
ки» (США) 2010 г. (16+)
17.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США) 2013 г. (16+)
19.00 Приключения «Книга 
джунглей» (Великобритания - 
США) 2016 г. (12+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
0.05 Боевик «Ограбление в ура-
ган» (США) 2017 г. (16+)
2.00 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. (12+)
3.40 Драма «Хатико. Самый 
верный друг» (США) 2009 г. (0+)
5.05 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
14.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Вспомнить вс » 
(16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (США) 1998 г. (16+)
1.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (США) 1992 г. (16+)
3.30 Х/ф «Челюсти 4: Месть» 
(США) 1987 г. (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Художественная галерея» 
(16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Магазин игрушек» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Мелодрама «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
9.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (16+)
12.00 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
14.10 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
15.55 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Сангам» (16+)
3.45 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 26 с. (16+)
12.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 27 с. (16+)
13.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 28 с. (16+)
14.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
15.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 30 с. (16+)
16.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 31 с. (16+)
17.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 32 с. (16+)

18.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Мелодрама «Любовь с 
ограничениями» (16+)
2.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 2010 г. (12+)
12.15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
22.30 Х/ф «Афоня» (12+)
0.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)
1.55 Х/ф «Дульсинея То -
босская» (6+)
4.15 Х/ф «Вес лые ребята» 
(12+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Трембита»
8.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.40 Т/с «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.15 События
22.30 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 С/р «Одесса. Забыть нель-
зя». (16+)
3.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
4.45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 Улетное видео (16+)
8.45 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
10.45 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 1979 г. (12+)
12.30 Драма «Ласковый май» 
(Россия) 2009 г. (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)
8.20 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» 1961 г. (12+)
8.30 Комедия «Самогонщики» 
1962 г. (12+)
8.50 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.00 Комедия «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
1985 г. (16+)
12.40 Т/с «След. Человек-леген-
да» (Россия) (16+)
13.30 «След. Давний долг» (16+)
14.15 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (Россия) (16+)

15.00 Т/с «След. Лох» (16+)
15.50 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. На чужом не-
счастье счастья не построишь» 
(Россия) (16+)
17.20 Т/с «След. Недостойный 
наследник» (Россия) (16+)
18.15 «След. Попутчики» (16+)
19.00 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (16+)
20.35 Т/с «След. Кукушонок» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Защита прин-
цессы» (Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Сапер ошиба-
ется однажды» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Любитель 
блондинок» (Россия) (16+)
0.25 Комедия «Блеф» (16+)
2.25 Комедия «Укрощение 
строптивого»  (12+)
4.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
4.45 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Лейпциг»
8.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)
10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
11.40 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бернли»
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 С/р «РПЛ.18/19. Главное». 
(12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Арт м Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая трансля-
ция из Челябинска
20.30 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из Великобритании
2.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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17 апреля 2019 года 
на трассе  автодороги 
Сухой Лог - Камышлов 
произошло возгорание 
легкового автомобиля 
«Daewoo Nexia». Сооб-
щение о случившемся 
поступило на пульт дис-
петчера 117 пожарно-спа-
сательной части в 11ча-
сов 09 минут. К месту 
вызова было направлено 
2 единицы техники, 6 

На трассе автодороги 
г. Сухой Лог - г. Камышлов сгорел 

легковой автомобиль «Daewoo Nexia»

человек личного состава. Для ликвидации открытого горения 
пожарным потребовалось менее 4-х минут.

В результате пожара поврежден моторный отсек и салон 
автомобиля «Daewoo Nexia».

В ходе проведения доследственной проверки установлено, 
что  причиной пожара является короткое замыкание электро-
проводки в блоке предохранителя.

117 пожарно-спасательная часть
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

Воскресенье 5 мая

5.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» (12+)
13.30 Комедия «Ширли-мырли» 
(16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
18.30 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.20 Х/ф «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
0.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

7.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 
2019 г. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Галина» 2018 г. (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.55 Х/ф «Освобождение». Ог-
ненная дуга»
3.25 Х/ф «Освобождение». Про-
рыв»

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазарева 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)
2.35 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История русской 
еды»

12.55 Х/ф «Сабрина»
14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «... Надо жить на свете 
ярко!». Вечер Николая Добро-
нравова
19.25 Х/ф «Председатель»
22.05 Х/ф «Бен Гур»
1.30 Д/ф «Династии»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
8.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
16.50 Х/ф «Маска» (США) (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (США) (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(США) (16+)
0.30 Х/ф «Вс  и сразу» (16+)
2.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
3.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Приключения «Книга 
джунглей» (12+)
12.30 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
16.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.05 Боевик «Напролом»  (16+)
21.00 Драма «Интерстеллар»  
(16+)
0.30 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
1.30 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
3.10 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Х/ф «Гравитация» (12+)
13.30 Х/ф «Вспомнить вс » 
(16+)
15.45 Х/ф «Чужие» (16+)
18.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (США) 1998 г. (16+)
2.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Танцевальный класс» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Химчистка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (16+)
14.05 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Домик у ре-
ки» (Россия) 2014 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Слоны - мои 
друзья» (Индия) 1971 г. (16+)
3.40 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
14.30 «Однажды в России» (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 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (США) 2013 г. (16+)
3.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Ст жки-дорожки» (6+)
7.05 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 2012 г. (6+)
12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
15.30 Х/ф «Высота» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
22.25 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
0.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
1.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
3.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)

5.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
0.40 События
0.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
4.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
5.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.55 Комедия «Восьмидесятые» 
(Россия) 2011 г. (12+)
8.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(Россия) 2011 г. (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (12+)
1.25 Комедия «Несносный дед» 
(США) 2013 г. (18+)
3.00 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (Австралия - 
США) 2001 г. (12+)
4.30 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

5.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
1 с. (12+)
6.05 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
2 с. (12+)
7.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 1 с. (12+)
7.55 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 2 с. (12+)
8.50 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 3 с. (12+)
9.50 Боевик «Дикий-3. Что в 
черном ящике?» 1 ч. (Россия) 
2011 г. (16+)
10.45 Боевик «Дикий-3. Что в 
черном ящике?» 2 ч. (Россия) 
2011 г. (16+)
11.45 Боевик «Дикий-3. Послед-
няя битва» 1 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
12.45 Боевик «Дикий-3. Послед-
няя битва» 2 ч. (Россия) 2011 
г. (16+)
13.40 Детектив «Дикий-4. Воз-
вращение героя» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
14.35 Детектив «Дикий-4. Воз-
вращение героя» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.30 Детектив «Дикий-4. При-
зрачные гонщики» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
16.30 Детектив «Дикий-4. При-
зрачные гонщики» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
17.20 Детектив «Дикий-4. Детки 
в клетке» 1 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
18.15 Детектив «Дикий-4. Детки 
в клетке» 2 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
19.15 Детектив «Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
20.10 Детектив «Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
21.05 Детектив «Дикий-4. Фа-
брика компромата» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
22.00 Детектив «Дикий-4. Фа-
брика компромата» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
23.00 Детектив «Дикий-4. Охота 
на мэра» 1 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
23.55 Детектив «Дикий-4. Охота 
на мэра» 2 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
0.50 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
1.50 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
2.35 Комедия «Каникулы строго-
го режима» 3 с. (12+)
3.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
4.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяж лом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Прямая трансляция из США
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер»
10.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Чехии
13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Прямая 
трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 «Кибератлетика» (16+)
0.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. Финал. «Виллем II»- «Аякс»
2.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен»
4.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании
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подушку Бабочка (детск., ор-
топед., сост. идеал.). Т. 8-922-
619-95-75;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
помидоры, огурцы, салаты, 
варенья, грибы (рыжики, груз-
ди, маслята, опята). Т. 8-912-
263-97-98;
посудомоечную машину «Aris-
ton». Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-004-64-
88;
посудомоечную машину «Bosch» 
(на 14 приборов). Ц. 25 т.р. Т. 
8-922-157-16-80;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос. Дешево. Т. 8-909-
021-76-34;
радиоприемник «Океан» (тран-
зисторный). Т. 8-953-044-60-21;
рассаду: помидоры Желтый 
апельсин, Хурма, Бычье серд-
це, Лакомка, Сибирский ско-
роспелый, Чудо гроздь, Рома 
и др. (открытого и закрытого 
грунта), перец (сладкий, горь-
кий), баклажаны (сорт разный), 
цветы Петунья, Львиный зев, 
Астры и др., базилик (2 сорта). 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду: помидоры, перцы. Т. 
8-922-619-95-75;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 18 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
рюкзак-кенгуру (цвет капучи-
но). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-006-48-09, 
4-04-74;
сало (дом., соленое). Ц. 280 р./
кг. Т. 8-906-803-23-61;
сало: копченое- 250 р./кг, соле-
ное- 300 р./кг. Т. 8-908-928-75-52;
самокат (детск., розов.) для 
реб. от 3 лет. Т. 8-908-637-93-41;
СВЧ-печь «Samsung» (гриль). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
сейф (оружейный, 200х300х 
830). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено (урожай 2018, 2 больш. 
рулона). Недорого. Самовывоз. 
Т. 8-912-250-23-25;
сено (урожай 2018, в рулонах 
по 200кг, разнотравье). Богдано-
вичский р-н. Т. 8-922-119-15-13;
синтезатор «Casio СТК 2400» 
(новый). Т. 8-952-139-65-98;
систему программ 1С: Пред-
приятие 8, Управление торгов-
лей (2007) для автоматизации 
деятельности различных пред-
приятий. Ц. 500 р. Т. 8-902-440-
77-60 Евгений; 
смарт-часы для дев. Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-173-11-39 Павел;
соковыжималку. Ц. 700 р. Т. 
8-922-165-37-99;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку «Филипс». Ц. 
700 р. Т. 8-919-380-50-22;
спутниковую антенну «Три-
колор» (ресивер, кабель, сост. 
хор., без пульта). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-648-85-60;
станину «ПГМЗ» (чугун.). Ц. 
1550 р. Т. 8-952-141-81-41;
станок (старого образца) для 
пробивания кнопок. Т. 8-904-
989-97-04;
стир. машину «Bosch» (про-
изв. Германия, сост. хор.). Ц. 5 
т.р. Т. 3-63-02 после 18ч, 8-922-
131-83-43;
стир. машину «Ассоль». Т. 
8-906-815-22-42;
стир. машину «ОКА» (сост. 
отл.). Дешево. Т. 8-909-021-76-34;
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;

костюм (раб., летн., р.60): 
куртка, брюки. Ц. 400 р. Т. 
8-902-258-20-58;
костюм (спецовка, летн., р.60): 
куртка и брюки. Ц. 450 р. Т. 
8-965-502-00-45;
костюмы (раб., х/б, голуб.). Ц. 
1 т.р./шт. Т. 8-950-655-03-12;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртки (2шт.) на мал. Т. 8-912-
292-38-63;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот от-
стегив., р.50-52, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., кожан., коричн.). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-950-195-67-66;
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;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (бежев., р.50, новый). Т. 
8-950-649-69-12;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сапоги (резин., р.25.5). Ц. 200 
р. Т. 8-922-165-37-99;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
черн., р.37, каблук 5см, новые). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (2 пары, демисезон., 
натур. кожа, черн., кремо-
во-бел., р.38, сост. отл.). Ц. 500 
р./пара. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., сплошн. по-
дошва, р.38). Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;
туфли (бел., сплошная подо-
шва, р.38, новые). Ц. 200 р. Т. 
8-922-165-37-99;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
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, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., норка, черн., р.55). 
Дешево. Т. 8-909-021-76-34;
школьную форму (бел. фар-
тук, р.42-44, 2 банта, новая) на 
дев. Ц. 1,2 т.р. Торг. Т. 8-909-
018-64-82 Алена, веч.;

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. 8-919-380-50-22;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

агролампу. Ц. 1 т.р. Т. 8-902-
271-82-95;
аквариум (70л, наполнение, 3 
сома). Ц. 1 т.р. Т. 8-909-008-95-02;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
аэрогриль (эл/управление, на 
6 персон). Т. 8-953-044-60-21;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 2л, 3л, 0.8л, 
0.9л). Т. 8-912-263-97-98;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (2л). Ц. 20 р./шт. Т. 8-922-
165-37-99;
банки (3л). Ц. 10 р./шт. Т. 8-963-
855-15-93;
банки (3л, 25шт.). Ц. 20 р./шт. Т. 
8-909-006-51-45;
барную стойку (жидкий ка-
мень, беж., крошка гранит, дл. 
столешницы 2000мм, шир. 
500мм, выс. от пола 1150мм, до 
потолка 2800мм, меняется по 
трубе, одним торцом опирает-
ся на вместительный шкафчик 
цвет яблоня, немного б/у). Ц. 
12 т.р. Торг. Т. 8-912-211-08-64;
баян (черн., 3 ряда, сост. отл.). 
Т. 8-950-645-32-38;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бассейн (каркасный, диам. 3м 
66см, выс. 1м, новый, в упак.) 
для дачи. Т. 8-963-055-86-80;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поролон, 
произв. Россия) в кроватку до 3 
лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бочку (алюмин., 200л). Т. 8- 
912-275-18-19;
бочку (железн., толстостенная, 
3.2куб, б/у) под воду. Т. 8-952-
743-92-34;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроно-
вые, вязан.), горшочки (глиня-
ные). Т. 8-919-380-50-22;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS-420» (2-ко-
лесн.). Недорого. Т. 8-963-446-
78-84;
велосипед «STELS» (под-
ростк., новый). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
208-36-09;
велосипед «Дельфин» (детск., 
б/у 1г.). Т. 8-912-036-97-24;
велосипед (детск., б/у) для 
реб. 6-10 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-509-80-18;
велосипед (подростк., 4-ско-
рост., сост. отл.). Т. 8-902-260-
06-41;
велосипед для дев. 5-8 лет. Ц. 
2 т.р. Т. 8-904-173-11-39 Павел;
велосипеды (2шт., маленьк.). 
Т. 8-902-277-42-61;
веники (березов.- 40шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
видеопроигрыватель «Philips» 
(DVD, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-207-37-28;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель «Электро-
люкс» (электр., проточный, 
новый). Ц. 2,2 т.р. Т. 8-922-217-
13-88;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-18;
газ. колонку «Вектор» (б/у). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-217-13-88;
газ. колонку (б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-922-151-00-56;
газ. плиту «Ardo». Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. плиту «Дарина» (комбини-
рованная). Т. 8-953-058-06-08;
газ. плиту (4-конф., бел., гриль, 
эл/поджиг, произв. Италия). Ц. 5 
т.р. Без торга. Т. 8-900-215-55-27;

газ. плиту (4-конф., эл/духов-
ка). Т. 8-953-007-93-18;
газ. плиту (4-конф., б/у) для 
дачи. Т. 8-952-738-60-28;
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;
двигатель «АИР 56А4УЗIP54» 
(асинхронный, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
двигатель к пром. машине 
(380В). Т. 8-904-989-97-04;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-922-175-88-78;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (сосна, сухая, колот., 1куб). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-173-02-30;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (120х80х225см). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-648-85-60;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
душ. уголок (новый, без под-
дона). Т. 8-953-048-46-04;
еврокуб (б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-963-
044-46-39;
жалюзи «День-ночь» (бел., 
шир. 610, выс. 1030). Ц. 950 р. 
Т. 4-55-68, 8-902-449-66-16;
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. Недо-
рого. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
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;
зерносмесь, овес. Ц. 10 р. Т. 
8-922-120-41-07;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
инвалидную коляску, крес-
ло-туалет для инвалида. Т. 
8-904-169-25-09;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
капусту (свежая), картофель 
(крупн.). Т. 8-900-033-16-15;
картофель (5 ведер). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-963-049-93-26;
картофель (7 ведер, бел.). Ц. 
120 р./ведро. Доставка. Т. 8-908-
635-44-90, 8-912-034-49-43;
картофель (в сетках по 25кг). 
Ц. 450 р./сетка. Доставка. Т. 
8-922-127-68-69;
картофель (дом., красн., 
крупн.). Ц. договор. Доставка. 
Т. 8-952-147-43-57;
картофель (дом.). Доставка от 
3 мешков. Т. 8-904-540-63-22;
картофель (красн.). Ц. 10 р./кг. 
Фабрика. Т. 8-904-988-01-35;
картофель (красн., бел.). Ц. 
110 р./ведро. Доставка по горо-
ду. Т. 8-908-903-57-52;
картофель (крупн.). Ц. 12 р./кг. 
Т. 65-1-11, 8-950-544-44-58;
картофель (крупн.). Ц. дого-
ворная. СРОЧНО! Т. 8-982-761-
94-14, 8-952-743-81-73;
картофель (крупн. и на посад-
ку, из ямки). Ц. 100-120 р./ве-
дро. Адрес: с. Знаменское, ул. 
Калинина, 18. Т. 62-3-10;
картофель (крупн., красн., 
бел., из ямки). Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-929-202-96-21;
картофель (крупн., сортовой, 
бел.). Ц. 150 р./ведро. Т. 8-950-
207-90-07;
картофель (крупн., средн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-908-903-61-73;
картофель (отборный, сорто-
вой, желт.). Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-922-033-17-96;
картофель (посадочный, 
крупн., бел., красн., из ямки), 
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
картофель (посадочный, со-
ртовой). Т. 8-953-041-96-07;
картофель. Ц. 15 р./кг, 150 р./
ведро 15л. Т. 8-908-925-59-09;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Курьи. Т. 8-908-918-93-26;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-904-987-23-96;
картофель. Ц. 110 р./ведро. 
Доставка. Филатовское. Т. 
8-900-391-22-47;

картофель. Доставка. Т. 8-904-
177-55-09;
картофель. Доставка. Т. 8-922-
132-61-17;
картофель. Т. 8-908-908-82-59;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книгу «Sony» (электронная, б/у). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-561-00-15;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2.5х3.5м). Т. 8-906-815-
22-42;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (3шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-952-148-66-03;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (трансформер, желт., 
короб). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-195-
67-66;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
коляску (летн., сост. хор.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-952-141-98-05;
комн. растение Китайский зон-
тик. Т. 8-953-380-39-61;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-922-619-95-75;
комн. цветы: Герань (бордов.), 
Георгины (разные). Т. 8-953-
007-14-05, 8-912-699-94-06;
комн. цветы (отростки): Зиго-
кактус (Декабрист), Рипсали-
допсис Шлюмбергера (розов.), 
Филодендрон (древовидный), 
Денежное дерево. Недорого. Т. 
8-963-050-59-90;
комн. цветы: Монстера, Дол-
ларовое дерево. Т. 8-953-053-
93-61;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативную память, материн-
скую плату, кулер, клавиатура. 
Ц. 16 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;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кресло-коляску (новая, в 
упак.). Т. 8-922-195-58-06;
круг на шею для купания ма-
лыша. Т. 8-922-619-95-75;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22; 
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 500 
р. Т. 8-965-502-00-45;
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;
манекен (жен., р.50-52). Т. 
8-904-989-97-04;
матрас (надув.) для лежачих 
больных. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-151-
00-56;
матрас (ортопед., пружинный, 
200х1200х2000, наматрасник). Ц. 
договорная. Т. 8-922-206-00-17;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас для новорожденного. 
Ц. 500 р. Т. 8-950-195-67-66;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машинку-толокар (зелен.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-195-67-66;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Lenovo K320t» 
(сост. идеал.). Т. 8-999-497-61-43;
моб. телефон «Philips» (2 
сим-карты, радио, камера, фона-
рик, новый). Т. 8-904-384-81-45;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

молоко (дом.), творог, сливки, 
масло сливочное, сыр. Т. 8-952-
737-58-24;
молоко, сметану, творог, масло 
сливочное. Доставка. Т. 8-952-
744-93-65;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6,9 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
монитор «LG» (сост. раб.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-733-91-60;
морозильную камеру «Suzuki» 
(80л). Ц. 7 т.р. Т. 8-996-180-48-29;
мясо (дом., свинина). Т. 8-900-
212-14-65;
мясо (дом., свинина). Т. 8-992-
016-50-21;
мясо баранина. Т. 8-902-270-
79-01;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
навоз (100 мешков). Ц. 50 р./
мешок навоза, 100 р./мешок 
перегноя. Т. 8-950-655-85-22;
навоз (дом., 2 телеги). Само-
вывоз. Т. 8-953-041-96-07;
навоз (конский, 300 мешков). 
Ц. 150 р./мешок. Доставка от 
10 мешков. Т. 8-982-755-77-46;
навоз (конский, 8 телег). Само-
вывоз. 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;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
оверлок (метал.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-151-00-56;
оверлок (пром., небольш. неис-
правности). Т. 8-904-989-97-04;
огурцы (маринованные), сала-
ты. Т. 8-922-206-00-17;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опрыскиватели (длин. шланг). 
Т. 8-912-263-97-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перегной (10 мешков). Достав-
ка. Т. 8-952-743-92-43;
перегной (5т). Т. 8-904-385-49-47;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-567-45-00;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-567-45-00;
пианино «Рифей». Ц. 15 т.р. Т. 
8-922-157-16-80;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 5,7 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
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 «Сени Дели» 
(взросл., р.3, 30шт./упак.)- 700 
р./упак., подгузники «Сени» 
(взросл., р.1, 30шт./упак.)- 650 
р., подгузники «Сени Медиум» 
(взросл., р.2, 30шт./упак.)- 700 
р. Т. 8-950-195-67-66;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Т. 
8-952-744-86-59;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см, 10шт./упак.), пе-
ленки (впитывающие, 90х60см, 
10шт./упак.). Т. 8-912-695-75-17;
подушки для дачи- 100 р./
шт., одеяло (ватное)- 150 р. Т. 
8-922-165-37-99;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
тросы (стальные, 10-12мм). Т. 
8-952-738-55-30;
швеллер (метал., диам. 14-
22мм), балку (метал.) не дороже 
250 р./п.м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

быков на мясо. Т. 8-932-605-
08-36;
гусыню. Т. 8-900-033-79-49, 
8-952-727-37-46;
поросят (2шт.). Т. 8-950-647-
05-22;

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

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
радиолампы «6П44С, 6П36С, 
6П3С, 6П6С, 6П45С, 6Ф4П». Т. 
8-922-179-99-63;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
торф. Т. 8-902-274-77-55;
эл/двигатель (11кВт, 1000 об.), 
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.). 
Т. 8-902-875-60-80;

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 Валовой-1 на 3-комн. 
квартиру в с. Курьи с доплатой. 
Варианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом по пер. Красная Горка 
(жилой, 54 кв.м, газ, колодец, 
гараж, баня, 8 соток) на 1-комн. 
квартиру (1, 2эт.) с доплатой 
или продам. Т. 8-904-388-13-18;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

3-комн. квартиру или 2-комн. 
квартиру (схожей площадью) в 
с. Курьи, на горе. Т. 8-922-608-
01-11, 8-922-024-24-72;
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 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-, 2-комн. квартиру в центре 
города. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в центр. города. Т. 8-953-
603-34-33;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;
квартиру. Т. 8-904-543-25-28;

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького не дороже 300 т.р. 
Расчет сразу. Т. 8-982-693-55-47;

садовый участок (докум., сост. 
любое) не дороже 10 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;

гараж в р-не Зауралья, за 
УАЗ-сервисом (смотр. ямка, 
свет). Т. 8-919-388-79-80;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-540-63-22;

а/м «ОКА» (возм. без докум., 
после ДТП). Т. 8-952-148-21-38;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
мотоблок (б/у). Недорого. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-49-43;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-912-
210-69-03;

выхлопные патрубки для 
мотоцикла «ИЖ Юпитер». Т. 
8-908-924-90-49;
дизтопливо. Т. 8-912-034-22-47;
диски (R18, литье, датчики) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до». Т. 8-950-207-90-07;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;
покрышку (камера), возм. с 
колесом от мотоцикла «ИЖ». Т. 
8-906-805-49-79;

бензопилу «Урал», цепи для 
бензопилы «Дружба». Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
рельсы (дл. 4.5-5м). Т. 8-950-
655-45-80;

телевизор «Erisson» (сост. 
раб.). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-387-19-57;
телевизор «Funai» (старого 
образца, диаг. 58, б/у). Т. 8-950-
649-69-12;
телевизор «LG» (диаг. 35, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизор «LG» (диаг. 72, сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-982-650-37-97;
телевизор «Rolsen» (диаг. 51, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-230-
75-99;
телевизор «Panasonic» (сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-902-271-82-95;
телевизор «Samsung». Ц. 5 
т.р. Т. 8-900-047-30-79;
телевизор «Shivaki» (диаг. 51). 
Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8-953-605-40-78;
телевизор «Thomson» (сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-207-37-28;
телевизор «Витязь». Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
телевизор (сост. раб.). Ц. 3 т.р. 
Торг. Т. 8-912-202-41-16;
тележку (садовая). Т. 8-912-
263-97-98;
телефон «Panasonic КХ-
ТG1611RU» (цифровой, беспро-
водной, черн., сост. отл.). Т. 
8-912-291-88-92;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-факс «Панасоник». 
Ц. 800 р. Т. 8-922-179-99-63;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., насадки, но-
вая). Т. 8-904-387-30-25;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
унитаз (сост. хор., почти но-
вый). Ц. договорная. Т. 97-2-71, 
8-952-130-49-26;
утюг (чугун.). Ц. 500 р.Т. 8-919-
380-50-22;
утюг. Ц. 250 р. Т. 8-922-165-37-
99;
утюг, миксер (ручной), лам-
пу (настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л). Ц. 900 р. 
Т. 8-952-141-81-41;
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1350 р. Т. 8-950-
207-90-07;
фортепиано «Элегия». Т. 
8-922-195-58-06;
ходунки (детск., цветн., сост. 
хор.), развив. коврик (детск.). Т. 
8-992-013-57-00;
холодильник «Bosch» (сталь-
ной цвет, сост. отл.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-922-157-16-80;
холодильник «DEXP» (б/у 
меньше 1г.). Ц. 7 т.р. Т. 8-996-
180-48-29;
чайник (3л, евросталь, свисток). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-384-81-45;
чайный гриб. Т. 8-961-763-49-59;
чеснок (зимн.) на еду, чеснок 
(яровой) на посадку. Т. 8-953-
007-14-05, 8-912-699-94-06;
чудо-лопату. Ц. 750 р. Т. 
8-906-814-88-62;
швейную машину «Минерва» 
(пром., сточка прямая и зигзаг). 
Т. 8-904-989-97-04;
швейную машину (ручн., сост. 
раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-735-
60-16;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/плиту «Мечта» (духовка). Т. 
8-922-619-95-75;
эл/станцию (3кВт). Ц. 10 т.р. Т. 
8-952-735-60-16;
яйцо (гусиное). Т. 8-952-737-
58-24;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-900-
207-56-29;

помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;

дом в с. Рудянское, ул. Коко-
вина, 22 (2 комн., печн. отопл.) 
или продам. Т. 8-922-217-13-88;
дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;
дом в центре города с послед. 
выкупом. Т. 8-900-216-13-00;

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (3эт., мебель и быт. тех-
ника частично). Опл. договор-
ная. Т. 8-953-387-91-35;
3-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 на длит. срок. Т. 8-912-
691-20-50;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (1эт., газ. колонка, 

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт., 46 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.) на 1-комн. квартиру и 
квартиру (гост. типа). Т. 8-912-
653-94-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б на а/м (не старше 
2013) с доплатой. Т. 8-904-386-
09-91;
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 СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-165-50-20;
две 1-комн. квартиры в горо-
де на 3-комн. квартиру или про-
дам. Т. 8-909-003-08-66;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
дом в СМЗ с моей доплатой. Т. 
8-950-197-80-60;

три комнаты в Валовой-1 на 
дом в городе, Гортоп с нашей 
доплатой. Т. 8-950-192-09-90;
комнату в СМЗ (кап. ремонт) 
на комнату на Фабрике или 
комнату в городе с доплатой 
или продам. Т. 8-961-767-48-51;

гараж на Фабрике, ул. Энерге-
тиков (смотр. и овощ. ямки) на 
гараж на ст. Кунара. Т. 8-982-
628-59-42;

а/м «ВАЗ-2110» (1997, на ходу) 
и а/м «ВАЗ-2110» (2001, на ходу) 
на а/м «Нива». Т. 8-996-181-09-79;

козочек Альпийская (2шт.) на 
поросят Ландрас, Дюрок или 
продам. Т. 8-904-384-65-48;

мед Алтайский на козу (дой-
ная). Т. 8-996-181-09-79;
моб. телефоны (2шт.), эл/блин-
ницу (новая), эл/вафельницу на 
кур-молодок. Т. 8-996-181-09-79;

кабинет (12 кв.м) в парикма-
херской массажисту/мастеру по 
наращиванию ресниц. Т. 8-961-
766-51-60;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(45 кв.м). Т. 8-922-118-12-09;
офисное помещение по пер. 
Фрунзе, 1А. Недорого. Т. 8-952-
733-14-01;
парковочное место на охраня-
емой, круглосуточной стоянке по 
ул. Уральская, 1 на длит. срок. 
Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, отопл., 
вода, свет) под склад, офис, ма-
стерскую и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную ма-
стерскую, помещение по ул. 
Уральская, 1 (400 кв.м, кран-бал-
ка) под пилораму. Т. 8-950-207-
90-07;
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 центре города 
(нежилое, 72 кв.м, свободного 
назначения). Т. 8-953-050-84-04;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 1 
(1эт., 2эт.) под офисы. Недоро-
го. Т. 8-950-207-90-07;

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 пер. Бу-
денного, 11 (мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Т. 8-950-
631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (ул/пл). Опл. 9 т.р.+ свет. 
Т. 8-912-220-26-48 Владимир;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, желат семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
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 (быт. техника, евроре-
монт) 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 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не брига-
дам, некомандировочным. Опл. 
10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-06-63 с 
10 до 20ч;
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брат и сестра) в добр. руки. 
Дом. Т. 8-900-216-20-13;
собак (около 2 лет, стерил.) в 
хор. руки. Т. 8-908-920-16-66;
собак (привиты, стерил.) для 
охраны и души. Асбест. Достав-
ка. Т. 8-950-652-29-98;
щенка (11мес., привит, ка-
стрир., активный, любит детей) 
в добр. руки. Екб. Доставка. Т. 
8-904-548-21-84 Надежда;
щенков (бел., небольш.) в добр. 
руки. Т. 8-908-913-18-48, 92-0-86;
щенков и собак (от 4мес., дев., 
средн., непушист.) в добр. руки. 
Екб. Доставка. Т. 8-922-114-41-
43 Татьяна; 

инвалидную коляску. Т. 8- 
950-638-30-92;
коляску (детск., з/л), коля-
ску-трость, кроватку (детск., 
матрас), автокресло для реб. 
0-3 лет. Т. 8-922-103-97-84;

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
игровую приставку с играми 
на кассетах от магнитофона. Т. 
8-922-179-99-63;
котенка (рыж.). Т. 8-909-020-
28-96;
кровать (1-спальн.). Пожилой 
человек. Т. 8-952-733-91-60;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СССР) 
или куплю. Недорого. Т. 8-922-
179-99-63;
стир. машину (автомат). Инва-
лид II группы. Т. 8-950-657-76-
86;
холодильник, телевизор (б/у, 
сост. раб.). Погорельцы. Т. 
8-932-125-80-28;

автокрановщик. Стаж работы 
3г. Т. 8-904-388-88-35;
автомойщики, -цы. Автомойка. 
Т. 8-912-254-04-67;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Автомойка. Т. 8-912-254-04-
67, 8-912-213-01-70;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-257-83-14;
автоэлектрик-шиномонтажник- 
аккумуляторщик. З/п сдельная. 
Т. 8-950-642-48-87;
администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-617-
65-17;
водители кат. Е без в/п. Оф. 
трудоустройство, полн. соц. 
пакет, командировочные. Т. 
8-919-382-04-60;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водители с личным грузовым 
а/м. Т. 8-950-201-13-15;
водитель кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. Е. Стаж работы. 
Т. 8-922-610-80-03;
водитель кат. Е. Т. 8-909-023-
65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-922-222-
59-38;
водитель кат. Е. Т. 8-953-383-
66-66;
водитель на вилочный погруз-
чик. Т. 8-904-388-88-35;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-922-177-23-36;
глав. бухгалтер на постоян-
ную работу на конкурсной ос-
нове. Совхоз Знаменский. Т. 
62-2-42;
глав. вет. врач, бригадир мо-
лочно-товарной фермы, опера-
тор машинного доения, тракто-
рист-машинист, водитель кат. Е 
на постоянную работу. Совхоз 
Знаменский. Т. 62-2-42;
горничная. Гостиничный бизнес. 
Сухой Лог. Т. 8-922-134-00-07;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад ме-

1-комн. квартиру (чистая, пу-
стая). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
610-04-02;
1-комн. квартиру молод. се-
мье. Т. 8-912-050-95-76;

комнату в 2-комн. квартире в 
СМЗ (без мебели) платежеспо-
собной жен. без в/п. Опл. при 
осмотре. Т. 8-904-165-50-20;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;

огород (17.5 соток) безвоз-
мездно. Т. 8-922-148-94-77;
сад (4.5 сотки ухожены) по-
рядочной семейной паре. Т. 
8-952-133-89-17;

гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

дом в с. Курьи, Рудник на длит. 
срок. Пенсионеры. Т. 8-982-
655-28-85;
дом в деревне Сухоложского 
р-на, желат. рядом с лесом и 
рекой на летн. период. Т. 8-912-
236-10-61 Марина Леонидовна;
дом в городе, Гортопе. Недо-
рого. Т. 8-950-192-09-90, 8-900-
209-29-02;
дом в черте города на длит. 
срок. Недорого. Т. 8-909-023-
09-09;
дом-дачу на Красном камне с 
послед. выкупом. Т. 8-952-735-
30-24, 8-952-735-30-21;

1-комн. квартиру в р-не стади-
она или ул. 60 лет СССР (ме-
бель) по разумной цене. Опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-963-
051-27-97;
1-комн. квартиру в городе 
(мебель) не дороже 7-8 т.р., 
включая к/у. Порядок и оплату 
гарантирую. Т. 8-953-604-37-06;
квартиру на длит. срок. Т. 8-909-
023-09-09;

кобеля метис Немецкой длин-
ношерст. овчарки (2г.) в добр. 
руки. Т. 8-950-649-44-62;
котенка (2мес., породистый, 
бел., ко всему приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-982-703-51-10;
котика и кошечку (10мес., сте-
рил., к лотку приуч.) в добр. ру-
ки. Т. 8-952-738-08-98;
котят (1мес., бел.). Т. 8-953-
820-01-63;
котят (1мес., дев., трехшерст., 
дымчат. с бел., приуч. к лотку, ку-
шают сами). Т. 8-982-657-33-56;
котят (1мес., персиков., бел., 
трехшерст., пушист., голуб. гла-
за, к лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (1.5мес., дев.) от кош-
ки-мышеловки. Т. 8-922-613-
01-65;
котят (дев., 2 черн., 1 бе-
ло-черн., едят все) в хор. руки. 
Т. 8-904-386-68-47;
котят от крупн. длинношерст. 
кошки в добр. руки. Т. 8-902-
272-52-08;
кошек (2 трехшерст., 2 дымчат., 
бел., пегая), котов (2 черн., 2 
бел. с рыж. пятнами, бел. с 
рыж. пятнами пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-64-55;
пса (1г., умный) в хор. руки. Т. 
8-912-046-97-05;
собак Среднеазиатская овчар-
ка (5-6 лет, отл. психика, неа-
грессивные) в очень хор. руки. 
Т. 8-909-015-92-05;
собак (2шт., около 1г., мал. ти-
па Овчарки, дев. типа Лайки, 

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 на Фабри-
ке-1 на длит. срок. Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-904-170-38-48;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Т. 8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 5 (1эт., ул/пл, водонагрев., 
мебель, ремонт, интернет) рус. 
семье. Опл. 16 т.р. Бригадам не 
беспокоить. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-155-95-51;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка). Опл. 8 
т.р.+ свет, вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре го-
рода, р-н гостиницы «Сплав» 
(1эт., ламинат, тепл. пол, натяжн. 
потолки, мебель частично, ре-
монт)+ гараж во дворе (кап.) на 
длит. срок. Т. 8-908-902-51-48;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-908-924-52-07;
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, 32. Опл. 6 т.р.+ к/у, свет, 
газ, домофон. Т. 8-904-548-94-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт.) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р., включая к/у. 
Т. 8-950-648-85-60;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт., мебель, 
холодильник, ТВ). Опл. 9 т.р., 
включая к/у. Т. 8-922-134-12-80;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (без мебели) поря-
дочным людям без животных. 
Опл. 8,5 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш (мебель, хо-
лодильник, стир. машина- ав-
томат) порядочным рус. людям 
без детей и животных, желат. 
дев./жен. или семейной паре. 
Опл. 14,8 т.р. Предоплата. Соб-
ственник. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (мебель, 
ремонт). Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 
8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское на длит. срок. Т. 8-996-182-
82-45;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1/2, мебель). Опл. 5 т.р., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская одинокой жен. Т. 
8-922-217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 7 т.р. Т. 
8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (есть все). Опл. 4,7 т.р.+ 
к/у 1,5 т.р.+ свет. Т. 8-982-697-
49-62, 8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (мебель). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Депозит 3 т.р. Т. 8-900-215-34-12; 
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (мебель, быт. техника, 
интернет, кабельное), желат. 
молод. семье без детей и жи-
вотных на длит. срок. Опл. 6,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (душ, без мебели, 
чистая, солнечная сторона) на 
длит. срок. Опл. 4 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2/5, мебель частич-
но). Опл. 7,5 т.р., включая к/у. Т. 
8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (мебель) порядочным, 
платежеспособным, рус. людям. 
Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-912-243-89-09;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-952-736-36-07;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(гор. вода, ремонт). Т. 8-900-
047-30-79;
1-комн. квартиру (4эт., мебель, 
кровать, холодильник, стир. ма-
шина). Опл. 4 т.р.+ к/у. Предо-
плата. Т. 8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру (1эт., гор. во-
да, мебель, ТВ). Т. 8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру (мебель). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-48, 8-992-
333-57-27;

таллопроката. Адрес: ул. Комбай-
неров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
грузчик-стропальщик, свар-
щик на постоянную работу. Без 
в/п. Склад металлопроката. Т. 
8-922-615-51-51;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96;
диетсестра, педагог-психолог, 
бухгалтер, специалист в сфере 
закупок. Детск. сад. Т. 4-53-56, 
4-55-85;
директор по произв., тех. ди-
ректор с опытом работы на 
машиностроительном и ме-
таллургическом предприяти-
ях, опыт административной 
работы. Собесед. Небольш. 
машиностроительное пред-
приятие. Артемовский. Резюме 
9222266257@mail.ru;
дорожные рабочие на строит. 
сезон. Т. 8-963-047-77-43;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
кровельщики, подсобные ра-
бочие для ремонта многоквар-
тирных домов. Т. 8-950-640-68-
82, 4-52-27;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
З/п от 12 т.р. Т. 8-953-000-58-60;
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массажист на постоянную ра-
боту. Мед. образов. З/п достой-
ная. Санаторий. Т. 8-908-910-
82-47;
мастер по изг. ключей. Возм. 
без опыта работы, обучение. Т. 
8-900-200-55-39;
мастер дорожно-строитель-
ных работ. Т. 4-52-27;
мастер по изг. деревян. из-
делий. Возм. обучение. З/п 
достойная, сдельная. Т. 8-912-
260-83-86;
мастер по изг. ключей. Без 
в/п. Обучение. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-38;
напарник на отделочные рабо-
ты. Т. 8-912-266-10-70;
напарник на строит. и отделоч-
ные работы. Т. 8-904-172-53-29;
обвальщик для разделывания 
мяса, возм. без опыта работы. 
Мясной маг. Т. 8-922-153-37-91;
оператор. Уверенный пользо-
ватель ПК, обучаемость, без 
в/п. Гр. 7/7. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
охранники. З/п высок. Екате-
ринбург. Т. 8-982-660-31-88;
парикмахер (дамский мастер) 
на аренду. Т. 8-961-766-51-60;
педагог-психолог, учитель ан-
гл. яз. на постоянную работу. На-
личие 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;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн. 
смены. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
повар японской кухни, возм. без 
опыта работы. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. Гр. 2/2. З/п при 
собесед. Т. 8-953-000-58-60;
повар, мойщица и официант. 
Гр. 4 дн./нед. Предоставляется 
питание и развоз. Кафе. СРОЧ-
НО! Т. 8-992-331-30-68;
повара на постоянную работу. 
Опыт работы. З/п достойная. 
Санаторий. Т. 8-953-004-44-81;
подсобные рабочие. Лесо-
пильный цех. Т. 62-2-73;
подсобные рабочие. Т. 8-982-
738-22-01;
преподаватель англ. яз. для 
детей и взросл. в группы до 6 
чел. Адрес: ул. Пушкинская, 4. 
Т. 8-902-877-69-31;
программист, менеджер, трей-
деры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец, желат. с опытом ра-
боты. Цветочный маг. Т. 8-900-
200-55-39;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Продукто-
вый маг. СМЗ. Т. 8-912-610-08-39;

продавец. Маг. Новопышмин-
ское. Т. 8-912-217-83-12;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
продавец, уборщица, повар. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-грузчик. Сеть маг. Т. 
8-961-762-98-12;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Т. 8-953-000-
44-33;
продавец-консультант. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, 
вс и пн- вых. дни. З/п оклад+ % 
до 20 т.р. Маг. авточехлов. Т. 
8-909-006-18-96, 8-919-382-88-
75 в раб. дни до 20ч;
работница для шлифовки де-
ревян. изделий. Адрес: ул. Ку-
нарская, 7;
рабочие строит. специально-
стей. Предприятие. Т. 8-912-
216-19-28 в раб. дни с 8 до 17ч;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
рабочие с опытом работы. 
Произв. пеноблоков. Екатерин-
бург. СРОЧНО! Т. 8 (343) 200-
77-33;
рабочие. Пилорама. Т. 8-922-
035-09-10;
рабочие. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
рабочие, разнорабочие. Про-
изв. Т. 8-912-229-87-97, 8-904-
381-75-74;
разнорабочие на заливку 
ЖБИ. З/п 700 р./день. Т. 8-912-
622-50-30;
разнорабочий. Т. 8-902-875-
60-80;
разнорабочий. Т. 8-922-119-
28-26;
сварщик без в/п на постоянную 
работу. Склад металлопроката. 
Адрес: ул. Комбайнеров, 14А. 
Т. 8-922-615-51-51;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
специалист по ведению газ. 
котельной и оформлению доку-
ментации с допусками. З/п при 
собесед. Производств. база. Т. 
8-952-726-98-65;

специалист по закупкам на 
постоянную работу. Высш. юрид. 
образов. и доп. проф. образов. 
по программе повышения ква-
лификации или программы про-
фессиональной переподготовки 
в сфере закупок, отсутствие 
судимости и в/п, опыт работы. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 8-950-
641-00-56 с 8 до 16ч, резюме 
kadrovikschool4@yandex.ru;
столяр, помощник столяра. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
страховые агенты, страховые 
консультанты. Высок. доход, 
бесплатное обучение, помощь 
наставника. Адрес: ул. Кирова, 
22. Т. 8-922-148-94-87;
техник по обсл. охранно-по-
жарной сигнал. Т. 8-922-151-
31-11;
технолог. З/п достойная. Пред-
приятие общественного пита-
ния. Т. 8-922-600-60-38;
тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
уборщица, продавцы-консуль-
танты. Новый строит. магазин. 
Т. 8-922-193-72-56;
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;
швеи, подсобные рабочие. 
Оф. трудоустройство, возм. 
совмещение. Предприятие. Т. 
8-904-984-64-25;
швея на пошив штор, одежды. 
Т. 8-912-259-38-75;
штукатуры-маляры. Строит. 
организация. Т. 8-950-640-68-
82, 4-52-27;

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок сварщиком, печ-
ником. Т. 8-922-136-11-93;

1. Вопрос: Направляется ли справка о наличии (отсут-
ствии) судимости по почте на  адрес прописки,  либо реги-
страции заявителя?

Направление справки о наличии (отсутствии) судимости 
почтой по адресу места жительства (регистрации) заяви-
теля Административным регламентом (Приказ №1121 от 
01.11.2011) не предусмотрено. Оформленная справка выда-
ется лично заявителю или его уполномоченному представите-
лю при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
За получение справки о наличии (отсутствии) судимости они 
расписываются в соответствующих документах.

2. Вопрос: Гражданин постоянно проживает (зареги-
стрирован) в Свердловской области, но в данный момент 
временно находится (работает, учится) в другом регионе 
РФ и там ему требуется справка о наличии (отсутствии 
судимости). Обязательно ли ему ехать в Екатеринбург для 
подачи заявления о предоставлении ему справки о наличии 
(отсутствии) судимости?

Нет, не обязательно. Гражданин может обратиться с за-
явлением о предоставлении ему справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в:

 – информационный центр территориального органа МВД 
России на региональном уровне;

 – отдел МВД России на районном уровне по месту своего 
пребывания;

 – ближайший многофункциональный центр (МФЦ) субъек-
та Российской Федерации;

 – в электронном виде путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

 3. Вопрос: Имеет ли юридическую силу справка о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, 
направленная  в электронном виде в личный кабинет?

Результат оказания госуслуги (справка) может направлять-
ся заявителю в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица МВД России, в личный 
кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ).

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011  
№63-ФЗ «Об электронной подписи» информация, направлен-
ная в электронной форме и подписанная квалифицированной 
электронной подписью, приравнена к официальному доку-
менту на бумажных носителях. При получении информации 
в электронном виде направляется электронный документ в 
специальном формате и файл электронной подписи, гаранти-
рующие подлинность данных.

4. Каков срок изготовления справки о наличии (отсут-
ствии) судимости?

Срок изготовления справки о наличии (отсутствии) суди-
мости составляет 30 суток с момента регистрации заявления 
гражданина о выдаче ему справки о наличии (отсутствии) 
судимости в ИЦ ГУ МВД России по Свердловской области.  

5. Каков порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги?

Государственная услуга по предоставлению справок о на-
личии (отсутствии) судимости предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной оплаты.

Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог  
подполковник внутренней службы 

А.В. Воложанина

Наиболее часто задаваемые 
вопросы при получении 

справок о судимости
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доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, телевизоров 
(ЖК), газ. колонок, котлов, но-
утбуков, пром. оборуд., элек-
триком, сантехником. Т. 8-900-
200-36-68;
подработку расклейщиком объ-
явлений, промоутером по разда-
че листовок. Т. 8-992-006-27-92;
подработку уборщицей на не-
полн. раб. день. Т. 8-953-006-
48-09, 4-04-74;
подработку уборщицей, двор-
ником. Т. 8-992-006-27-92;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу бетонщиком фунда-
мента, штукатурщиком, по-
мощником по копке огорода. 
Т. 8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
работу вахтером. Жен. Т. 
8-952-148-64-55;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-961-777-04-48;
работу водителем все кат., трак-
тористом. Т. 8-982-699-60-17;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником отделочника, 
бетонщиком, учеником сто-
ляра. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, эл/монтажником. Т. 8-904-
179-20-68;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, сварщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установщи-
ком заборов. Т. 8-953-004-67-51;
работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу монтажником и демон-
тажником дверей. Т. 8-950-208-
96-97;
работу няней для реб. от 1г. до 
2 лет. Опл. 50 р./ч. Т. 8-906-813-
74-56;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей, кровельщиком, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-952-147-43-57;

ПРАЗДНИКИ

     

овен
21.03 - 20.04

Неожиданная новость или 
событие в начале недели 
заставят вас сменить курс, 
выбрать новое дело. Так или 
иначе станет тема денег, 
расходов. Во вторник можно 
делать крупные приобрете-
ния, но если хотите сэконо-
мить, то подождите до среды. 
Именно в среду утром можно 
заняться чем-то новым. В 
пятницу и субботу не пере-
напрягайтесь и не рискуйте. 

В понедельник или вторник с 
вами может произойти нечто 
необычное. И скорее всего, 
вы сами станете виновником 
происходящего. Важно не то, 
что с вами происходит, а как 
вы сумеете этим воспользо-
ваться. В четверг старайтесь 
поддерживать ровные от-
ношения с окружающими. В 
субботу пойдите на поводу 
желания сделать что-то в 
доме. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Для творческой, интеллек-
туальной деятельности на-
ступает благодатное время. 
Ваши идеи будут востребо-
ваны, но что-то придется от-
ложить до лучших времен. 
Во вторник поддержите ини-
циативу партнера. Возможно, 
вы найдете нестандартное 
решение, и ваши совместные 
усилия увенчаются успехом. 
В пятницу и субботу будьте 
осторожны с техникой.

Кто-то из коллег или друзей 
проявит себя неожиданным 
образом. Это затронет ваши 
интересы, но не торопитесь 
проявлять свои эмоции по 
этому поводу. Подождите 
подробностей. В пятницу 
может найтись нужная вещь 
(новая или потерянная ког-
да-то). Хорошо заниматься 
поиском информации, со-
ветоваться, но не спорить. 
В выходные действуйте по 
настроению.

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

В начале недели вас ждет 
сюрприз. Ваши поступки будут 
совершаться в несвойствен-
ной вам манере, но могут 
быть весьма успешны. В от-
ношениях появится больше 
спонтанности и искренности. 
Используйте это время для 
обновления реальных и вир-
туальных контактов. В субботу 
вода может стать источником 
неприятностей. В воскресенье 
проведите на природе.

В понедельник прислушайтесь 
к голосу интуиции – где вам 
желательно оказаться. Четверг 
и пятница благоприятны для 
поездок, но эти же дни чре-
ваты конфликтами с лицами, 
наделенными властными пол-
номочиями. В выходные по-
старайтесь хорошо выспаться, 
погулять на свежем воздухе, 
подготовиться к следующей 
неделе, которая заставит вас 
хорошенько встряхнуться.

В начале недели какая-то тема 
получит быстрое развитие или 
неожиданный финал. Новости 
заставят вас искать обновле-
ния, контактов с людьми, через 
которых можно приобщиться к 
новому направлению деятель-
ности. Обстановка в коллекти-
ве и отношения с начальством 
станут более свободными, а 
поручения – интересными. Вас 
начинают ценить, вам доверя-
ют, на вас рассчитывают. 

Не уединяйтесь! Это время мо-
жет продемонстрировать вам 
новые ракурсы жизни через 
людей, которые появляются в 
вашей жизни с идеями и пред-
ложениями. Кто-то из партне-
ров преподнесет вам сюрприз. 
И даже если он не понравится 
вам сразу, то через время вы 
оцените его положительные 
стороны. Выходные порадуют 
внутренней и внешней гармо-
нией, комфортным общением. 
Не стройте жестких планов.

В начале недели в ваших 
договоренностях могут воз-
никнуть новые нюансы, что-
то придется менять или от-
менять. Во вторник ловите 
свой шанс и не ошибитесь в 
чем-то важном. Щедро ода-
ривайте окружающих знаками 
симпатии – что-то приятное 
обязательно придет взамен. 
Обсудите с друзьями – не 
возобновить ли вам какие-то 
совместные мероприятия.

В понедельник и вторник 
не торопитесь проявлять 
инициативу. Предложения, 
сюрпризы, знаки внимания 
найдут вас сами. Если же 
начнете форсировать то, что 
вас интересует, скорее всего, 
результат будет другой. Хотя 
не исключено, что он вас тоже 
устроит. Много странного и 
необычного в текущих со-
бытиях. В выходные хорошо 
быть ближе к миру природы.

В понедельник и вторник с 
вами могут происходить не-
обычные и странные вещи. 
Вы проявите инициативу - и 
получите результат, о котором 
и думать не могли. Если вам 
нравятся приключения, это 
время для вас. Но возможны 
проблемы в личных отноше-
ниях, если партнер настроен 
на другую волну и не желает 
участвовать во всех ваших 
мероприятиях. 

К началу недели назревает 
какое-то важное событие, 
которое пока вряд ли вами 
прогнозируется. Не рискуйте 
тем, что представляет для 
вас ценность. Оставьте преж-
ним график работы, схемы 
контактов, придержите до 
более спокойных времен важ-
ные планы. Удачно сложатся 
поездки, но не планируйте 
командировки на начало не-
дели и пятницу. В выходные 
отдохните на природе.

с 29 апреля 
по 5 мая

работу поваром. Стаж. Вари-
анты. Т. 8-953-602-26-21;
работу помощницей по дому/
хозяйству. Профессия повар. Т. 
8-950-553-93-83;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сиделкой с прожива-
нием, помощницей по дому. Т. 
8-912-269-31-07;
работу сторожем. Жен. 52г. Т. 
8-953-602-51-08;
работу строителем. Т. 8-902-
155-22-28;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, плиточником, гипсокар-
тонщиком и др. Т. 8-999-568-
40-38;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-965-506-79-70;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-902-258-44-15;
работу в сфере администра-
тивного персонала. Гр. 1/3, 2/2. 
Жен. 33г., высш. образов. Т. 
8-902-877-00-31 Катя; 
работу на неполн. раб. день в 
декрете. Т. 8-982-649-90-35;
работу на неполн. раб. день 
на 2-3ч, возм. уборщицей. Т. 
8-953-006-48-09, 4-04-74;
работу. Высш. образов., опыт 
работы секретарем, инспекто-
ром отдела кадров. Оф. трудо-
устройство. Варианты. Жен. 39 

лет, трудолюбивая, исполни-
тельная, обучаемая. Т. 8-922-
024-33-30;
работу. Гр. со второй полови-
ны дня. Оф. трудоустройство. 
Жен. 44г., ср.-тех. образов. Т. 
8-906-814-88-62;
работу. Варианты. Муж. 29 лет. 
Т. 8-999-497-61-43;

13.04.2019 потерялась собач-
ка (6мес., черн., на грудке бел. 
полоска, добрая) в р-не с. Зна-
менское, отзывается на кличку 
Ляля. Просим сообщить о ее 
местонахождении. Т. 8-982-
672-38-43;
найдена связка ключей (бре-
лок Тигр) в р-не 7-этажки. Т. 
8-963-043-87-18;
утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серии 
66 ББ №0088654, выданный 
2008г. Лицеем №17 г. Сухой Лог 
Свердловской обл. на имя Но-
викова Вера Валерьевна, счи-
тать недействительным;

ищу девушку для регистрации 
фиктивного брака с целью по-
лучения гражданства. Т. 8-999-
568-40-38;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;
парень познакомится с девуш-
кой для с/о. Мне 31г. Т. 8-952-
131-51-04;
познакомлюсь с одинокой де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 32г. Т. 8-908-923-31-67 смс;

24 апреля
2019 - Великая среда. В этот 
день люди убирают в доме.
Украшают дом к светлому 
празднику Пасхи цветами.
Международный день мно-
госторонности и диплома-
тии во имя мира. 
Международный день соли-
дарности молодежи. 
Всемирный день защиты 
лабораторных животных. 
Антип Водогон.  Пошел 
дождь - уродятся грибы. 

25 апреля
2019 - Чистый, или Великий 
четверг. В этот день люди 
встают до восхода солнца и 
купаются. Хозяйки убирают в 
домах, моют иконы, стирают. 
День дочери. 
Всемирный день борьбы 
против малярии.
Всемирный день пингви-
нов. 
Международный День ДНК.  
Василий Парильщик. Если 
стоит паркая солнечная пого-
да, то год будет урожайным. 
Идет дождь - начало мая бу-
дет дождливым. 

26 апреля
2019 - Страстная, или Вели-
кая пятница. В этот день в 
церквях не звонят в колокола. 

Международный день па-
мяти жертв радиационных 
аварий и катастроф (День 
чернобыльской трагедии).
Всемирный день интеллек-
туальной собственности. 
Фомаида Медуница. Расцвел 
первоцвет - больше не будет 
холодов. 

27 апреля
2019 - Страстная, или Вели-
кая суббота. Хозяйки красят 
и украшают яйца, готовят пас-
хальные блюда. В этот день 
надо помириться с тем, с кем 
в ссоре, попросить прощения 
и простить обиду.
2019 - Международный день 
ветеринарного врача. Отме-
чается в последнюю субботу 
апреля. 
День нотариата в России. 
День российского парла-
ментаризма. 
День спецчастей ВВ МВД 
России. 
День вахтовика (День ра-
ботников вахтового метода) 
в России. 
Мартын Лисогон. В небе 
облака и тучи перемешаны - 
скоро будет дождь с ветром.

28 апреля
2019 - Пасха. В храмах про-
водится торжественное бого-

служение. 2019 - Всемирный 
день породненных городов. 
Всемирный день охраны 
труда. 
День работников скорой ме-
дицинской помощи.
День химической безопас-
ности. 
Пудов день. В этот день при-
нято осматривать пчелиные 
ульи. Если к ночи заметно по-
холодало - к ясным дням. 

29 апреля
2019 - Поливальный по-
недельник. Отмечается в 
первый понедельник после 
Пасхи. 
Международный день 
танца. 
День памяти всех жертв 
применения химического 
оружия. 
Всемирный день желаний. 
Арина - «урви берега». На 
Арину работают в саду и ого-
роде. Белят стволы деревьев. 

30 апреля
День пожарной охраны в 
России. 
Международный день джаза. 
Международный день 
свечника.
Вальпургиева ночь. Празд-
ник весны и пиршество ведьм. 
Зосима Пчельник. 
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