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коттедж в СМЗ (372/180 кв.м, 
благоустр., газ, вода, душ. каби-
на, с/у, 3 больш. комн., больш. 
кухня, прихожая, лоджия, 2 га-
ража, 1 под грузовой а/м, овощ. 
ямка, баня), рядом дом (50 кв.м, 
отдельный вход, с/у, газ, вода, 
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. Вол-
ковское, Богдановичский р-н 
(60 кв.м, 2 комн., больш. кухня, 
пл. окна, летн. кухня, 2 гаража 
для трактора и легкового а/м, 
баня, хоз. постройки, 15 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-953-
041-22-62;
1/2 часть коттеджа в с. Зна-
менское, ул. Папанина, 1А-1 
(67 кв.м, вода, с/у, канализ., га-
раж, ямка, 31.5 сотки). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 8-904-387-80-89;
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 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, пл. 
окна, ремонт, гараж, хоз. построй-
ки, 6 соток). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 
6 соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. С. 
Есенина (2 этажа, 174 кв.м, газ, 
гараж, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен на не-
движимость 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 с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60, 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 (жилой, ко-
лодец, баня, хоз. постройки, 
огород). Ц. 280 т.р. Возм. под 
МК, областной сертификат. 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 (106 
кв.м, все коммуник., газ, вода, 
сауна, крытый двор- металло-
черепица, 2 теплицы, 12 соток 
ухожены). Т. 8-982-650-77-53;
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 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж, 
13 соток). Ц. договорная. 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. 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 п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 

на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в Валовой (жилой). Ц. 600 
т.р. Обмен на квартиру в Су-
холожском р-не. Варианты. Т. 
8-922-219-97-94;
дом в г. Верхний Уфалей. Об-
мен на жилье по области. Т. 
8-919-382-60-29;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
62-4-18, 8-912-202-86-03;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (47 кв.м, газ, 
вода, 7.5 сотки). Т. 8-922-125-
70-36;
дом в Гортопе (90 кв.м, комн. 
студия, 2 комн., с/у, гор. вода, 
скважина, выгреб. яма, гараж, 
смотр. ямка, 2 овощ. ямки, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
10 соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-903-082-71-03;
дом в Гортопе (нежилой, 10 со-
ток) под ИЖС. Обмен на комна-
ту, а/м. Т. 8-904-384-65-21;
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 
доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом в с. Знаменское (до 30 
кв.м, погреб, баня, сарай, 11 
соток). 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 по ул. Колхозная, 1А 
(газ, скважина, гор. вода, га-
раж 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, баня- 
новый сруб, 18 соток в собств.). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
бытовку (метал., 3600х2400). 
Ц. 13 т.р. Торг. Т. 8-950-201-54-
15, Ватсап, смс;
здание в с. Курьи (нежилое, 
811 кв.м, 2 этажа+ подвальное 
помещение). Ц. 6млн. р. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-107-26-66;
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, Валовая-2 
(фундамент 6х8м, 20 соток, газ 
и вода рядом). Т. 8-950-554-21-
40;
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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, теплица- поли-
карбонат 6х3м, водоем, строй-
материалы, 11 соток, газ рядом). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-982-
651-61-39, 8-912-217-92-76;
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. Кунарская, 
3/12 (производств., 450 кв.м, 
380В, выс. потолков 4.5м). Ц. 
3млн. р. Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5 кв.м). Т. 
8-904-987-66-26;
сауну по ул. Фабричная, 25 (3 
отделения, 2 бассейна, хамам, 
бильярд, свежий ремонт). Ц. 
5млн. 900 т.р. Т. 8-950-208-51-
04 с 9 до 18ч;

коттедж в г. Богданович (кир-
пич., 250 кв.м, центр. вода, 
газ, 11 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. 
СРОЧНО! 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;
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дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (жилой, брус, 3 комн.+ кух-
ня, с/у в доме, газ, вода в доме, 
выгреб. яма, больш. мансарда, 
летн. веранда, гараж, баня., хоз. 
постройки, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 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 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. Высоцкого 
(новый, жилой, 113.1 кв.м, 21 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 750 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-20-
03, dosksl.ru;
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. потолки, 
ламинат, тепл. пол, треб. завер-
шение ремонта ванной комн. и 
2эт., гараж, 15 соток). Ц. 2млн. 
400 т.р. Т. 8-904-544-08-99;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, больш. овощехранили-
ще, 14 соток в собств.). Ц. 790 
т.р. Обмен на квартиру. Вариан-
ты. 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 кварти-
ру 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 в д. Мокрая. Т. 8-953-006-
15-14;
дом по ул. Нагорная (жилой, 
24.1 кв.м, 18 соток в собств.). Ц. 
790 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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 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, ул. Садовая 
(жилой, 60 кв.м, 21 сотка в 
собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-19;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ (70 кв.м, ремонт, 
все коммуник. подведены, 10 
соток). Т. 8-982-655-95-52;
дом в с. Таушканское, ул. На-
бережная, 2А (жилой, 126.5 
кв.м, 25 соток) и доп. участок 
под с/х назначение-пастби-
ще. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское. Обмен 
на квартиру в городе, дом в с. 
Новопышминское, Валовая с 
нашей доплатой. 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. Обмен на квар-
тиру в городе. 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. 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 в д. Шата (новый, 100 кв.м, 
газ, свет). Т. 8-922-298-80-10;
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, де-
ревян., 25.6 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, 16 соток в собств.). Ц. 
550 т.р. Без торга и МК. 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 ул. Южная, центр. Т. 
8-904-172-45-63;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в 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 р-не СМЗ, пер. 
Западный, 22 (бревенч., 26.9 
кв.м, свет, колодец, 20 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-919-390-03-84;
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 д. Боровки 
(треб. ремонт). Т. 8-953-609-
72-01;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (жилой, дере-
вян., 25.5 кв.м, комната, кухня, 
газ). Ц. 600 т.р. Обмен на квар-
тиру. Возм. под МК. Собствен-
ник. Т. 8-962-888-55-81;
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 
голландка, бойлер, новая с/т и 
радиаторы, натяжн. потолок в 
1 комн. и коридоре, 10 соток). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-
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 г. Каменск- 
Уральский, мкр. Южный, ул. 
Суворова (6/9, 84 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул/пл, коридор, кладовка, 
счетчики, 2 лоджии, интернет). 
Возм. под ипотеку. Собствен-
ник. Т. 8-962-888-55-81;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
200 т.р. 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. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (переплан. в 
3-комн., 3эт., 64 кв.м, мебель). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванна- кафель, пл. окна, в за-
ле натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (2эт., 75.8 
кв.м). Т. 8-982-623-69-55;
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4-комн. квартиру (3эт., мебель 
и быт. техника частично). Ц. 
1млн. 870 т.р. Торг. Т. 8-912-
200-51-08;
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 на ст. Баже-
нова (60 кв.м, ремонт). Обмен 
на квартиру в г. Сухой Лог. Т. 
8-922-128-65-73;
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. Белин-
ского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- ка-
фель, пл. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, новая с/т и трубы, 
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. 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. Гого-
ля, 56 (3/5, 58кв.м, комн. изо-
лир., гор. вода, счетчики на 
воду, пл. окна, больш. лоджия 
застекл). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг 
при осмотре. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-900-200-60-58;
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 (пл. окна, ремонт ча-
стично). Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен 
на две 1-комн. квартиры. Соб-
ственник. Т. 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3А (1/3, 67 кв.м, все 
поменяно, выс. потолков 2.6м, 
кондиц., ремонт). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-909-024-16-07;
3-комн. квартиру по ул. 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, 2 (3эт., ул/пл, тепл. 
полы, евроремонт, лоджия за-
стекл., новая мебель, быт. тех-
ника, посуда, интернет, Смарт 
ТВ). Ц. 2млн. 600 т.р. Обмен на 
а/м. Варианты. Т. 8-912-278-06-
05;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, 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 (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. 
350 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. 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 (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 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. Юби-
лейная, 15 (переплан. из 
4-комн., 2/5, 56.2 кв.м). Т. 8-950-
204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
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 в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8 кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, пл. окна 
и балкон). Ц. при осмотре. Т. 
8-950-637-94-11;
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. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики на 
газ и воду, новая с/т, косм. ре-
монт, 1 собственник). Ц. 1млн. 
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 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, 7 (4эт., 42.6 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-900-209-28-
91; 
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Ц. 910 т.р. Собственник. Т. 
8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., пл. окна, без сосе-
дей). Т. 8-950-554-21-40;
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. Киро-
ва, 26, центр города (3/4, 39.4 
кв.м, новая с/т, пл. окна, на кух-
не натяжн. 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 по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (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., 43.9 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, 11 (41.6 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. потолки, косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-982-706-62-90;
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. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 
430 т.р. Т. 8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (2эт., 44 кв.м, заменены 
все коммуник, мебель частич-
но). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 
8-904-166-76-85;
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, 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 ул. Пуш-
кинская, 13 (58.4 кв.м, комн. 22 и 
16 кв.м изолир., больш. кухня и 
коридор, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-950-197-40-29;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь) 
рядом гараж и 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 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 (2/2)+ гараж. Т. 8-953-048-
46-04;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (солнечная сторона). Ц. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-734-58-92;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (2/5, 42.2 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм.- кафель, но-
вые газ. колонка, с/т, розетки, 
эл/счетчик и межком. двери, пл. 
окна, натяжн. потолки, линоле-
ум, деревян. балкон застекл., 
телефон, кабельное, Wi-Fi, 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). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-922-225-45-53;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 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 СС-
СР, стоматологии с вашей 
доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5/5, 44 кв.м, гор. 
вода, заменено 1 пл. окно, бал-
кон). Ц. 1млн. 150 т.р. Без тор-
га. 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 (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. Белин-
ского, 24А (новый, 3/5, 40 кв.м, 
пл. окна, лоджия, охраняемая 
территория). Ц. 1млн. 490 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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;

Как не остаться обезДОЛенным 
(способы раздела квартиры, 

купленной в браке)
Многие граждане полагают, что вправе при разводе полу-

чить часть жилого помещения лишь на том основании, что они 
прописаны в данной квартире. Тем не менее, приватизация, 
как и наследование, и дарение, считается безвозмездной сдел-
кой. Поэтому при осуществлении приватизации жилья лишь на 
одного из супругов квартира становится, согласно семейному 
законодательству, его личной собственностью, полученной 
на безвозмездном основании. В результате такая квартира не 
подлежит никакому разделу при разводе с супругом, не счита-
ющимся собственником приватизированного жилья.

Если квартира была приобретена в браке, она принадлежит 
супругам на правах совместной собственности, независимо от 
того, за чьи деньги была куплена, и на чье имя была оформле-
на, если брачным договором не установлено иное.

Общее имущество супругов, в том числе квартира, может 
быть разделено по соглашению супругов, либо при наличии 
спора в судебном порядке. При этом доли супругов в общем 
имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено 
договором между ними.

Раздел общего имущества по соглашению супругов
Соглашение супругов о разделе имущества, в том числе 

квартиры, должно быть нотариально удостоверено.
В соглашении о разделе совместно нажитого имущества 

указывается, какое имущество переходит в собственность 
каждого из супругов, а также кто из супругов несет расходы, 
связанные с заключением данного соглашения и его регистра-
цией и т.п. В отношении квартиры в соглашении указывается 
размер доли каждого из супругов в праве собственности на 
нее, а также порядок регистрации изменений размера долей 
супругов.

Если квартира приобретена с использованием заемных 
средств (ипотечного кредита) и на момент раздела имущества 
кредит полностью не погашен, может потребоваться разделе-
ние долговых обязательств перед банком по погашению этого 
кредита. При этом супруги не вправе своим соглашением из-
менить порядок погашения кредита. Для этого им потребуется 
согласие банка-кредитора.

После согласования с банком порядка погашения кредита и 
заключения соглашения о разделе имущества нужно зареги-
стрировать в территориальном органе Росреестра права на 
определенные в соглашении доли. Кроме того, если квартира 
находится в залоге, может потребоваться внесение изменений 
в закладную на квартиру.

Раздел общего имущества в судебном порядке
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также 

определение долей супругов в этом имуществе производятся в 
судебном порядке.

При подаче иска о разделе квартиры, приобретенной за 
счет кредитных средств и находящейся в залоге у кредитной 
организации, нужно привлечь к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
на предмет спора, банк, выдавший кредит и являющийся зало-
годержателем квартиры.

Иск о разделе имущества может быть заявлен супругами 
как одновременно с требованием о разводе, так и отдельно.

После вступления в законную силу решения суда о разделе 
квартиры необходимо произвести государственную регистра-
цию произошедших изменений, представив в территориаль-
ный орган Росреестра заверенную судом копию решения суда 
с отметкой о вступлении в силу.

Выдел доли в натуре
Если квартира находится в долевой собственности супру-

гов, каждый из них вправе выделить в натуре свою долю из 
общего имущества, кроме случаев, когда выдел доли в натуре 
не допускается законом или невозможен без несоразмерного 
ущерба имуществу.

Выдел доли в натуре может быть произведен как по со-
глашению супругов, так и, при недостижении соглашения, в 
судебном порядке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При разделе общего имущества, в том числе кварти-

ры, у супругов, получивших в единоличную собствен-
ность часть имущества, которым они владели ранее, 
экономической выгоды и облагаемого НДФЛ дохода 
не возникает. Если имущество разделено на основании 
соглашения супругов и один из супругов получил иму-
щество, стоимость которого меньше причитающейся 
ему доли, выплачиваемая ему денежная компенсация 
облагается НДФЛ. При разделе имущества на основании 
решения суда с суммы денежной компенсации НДФЛ не 
уплачивается.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО



1 мая 2019 года 5

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. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 3 (1/3, 33.5 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-922-125-
70-47;
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, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 850 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
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 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-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;
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, 4А, у ДК Кристалл (3эт., 
20 кв.м, ванна). Недорого. Т. 
8-953-603-34-15;
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. Бе-
линского, 36/3 (3/5, 36.9 кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, лоджия 
6м застекл., без ремонта). Ц. 
1млн. 50 т.р. Без торга. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, замене-
ны с/т, окна и двери). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1эт., 21 кв.м, газ. ко-
лонка, душ. кабина, пл. окна). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;

1-комн. квартиру 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, водо-
нагрев., душ. кабина, 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, балкон). 
Ц. 680 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-
sl.ru;
1-комн. квартиру в с. 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 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. 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 по ул. Сверд-
лова, 21 (3/3, 33.7 кв.м, водона-
грев., пл. окна, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 700 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 в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;

1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, центр (4эт., солнечная 
сторона). Ц. 900 т.р. Т. 8-904-
383-05-52;
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;
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гоход, трактор и др. Варианты. 
Т. 8-902-586-92-17;
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 (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, стройматериалы). 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
132-05-39 Ольга;

два гаража в г. Асбест, р-н ме-
чети и р-н кирпичного з-да. Т. 
8-950-645-04-78;
гараж в р-не автовокзала. Т. 
8-967-639-75-78; 
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;
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;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
2 ворот, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
215 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор и др. 
Варианты. Т. 8-902-586-92-17;

а/м «ВАЗ-2106» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-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» (1988). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Недо-
рого. Т. 8-908-633-75-50;
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-2111» (1999). Ц. 70 
т.р. Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2111» (2002). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 42 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2013, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-953-046-
92-24;
а/м «ВАЗ-2114» (2013, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сере-
брист., негнил.). Ц. 85 т.р. Торг. 
Т. 8-982-706-37-16;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 85 
т.р. Т. 8-908-908-54-92;

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, 29.7 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;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., 29.7 кв.м, на-
тяжн. потолок, ламинат, кухня 
и коридор пол- плитка, в комн. 
шумоизоляция, встроен. кухня, 
балкон). Ц. 930 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-908-919-33-94;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина, балкон). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м, 
гор. вода, разводка под водо-
нагрев., без ремонта). Ц. 950 
т.р. Т. 8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-035-91-44;
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 в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-922-136-
42-55;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., 31.5 кв.м). Т. 8-900-
200-13-11;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 33.5 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5эт., косм. ремонт). Ц. 600 т.р. 
Т. 8-950-199-47-21 вечерн.;
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 по ул. Белинского, 54 
(17 кв.м, пл. балкон застекл.). 
Ц. 430 т.р. Т. 8-952-738-02-42;
комнату в Валовой-1, быв-
шее совхозное общежитие (11 
кв.м). Ц. 330 т.р. Торг. Т. 8-952-
738-02-42;
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;

участок в с. Знаменское, 
ул. Сельская, 22 (25 соток в 
собств.). Ц. 250 т.р. Т. 8-953-
606-83-83;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, беседка, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 2 парни-
ка, сад). Собственник. Т. 8-922-
147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(ОНС, 22 сотки в собств.). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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 по ул. Отрадная (14 
соток) под ИЖС. Т. 8-908-905-
02-52;
участок в с. Рудянское (15 со-
ток, газ и вода рядом) под стро-
ительство. Т. 8-982-667-54-89;
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 с. Филатовское (20 
соток в собств., газ и свет ря-
дом) под ИЖС. Ц. 145 т.р. Торг. 
Обмен на гараж в городе, сне-

небит., все жидкости и расход-
ники поменяны, 1 хоз.). Ц. 649 
т.р. Торг. Т. 8-909-005-72-72; 
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 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;
автоэвакуатор (на базе 
«Фольксваген Т5», 2006, есть 
все). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;

а/м «Дэу Матиз» (2013, 20т.км, 
сигнал. с а/з). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 
8-904-983-18-60;
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 Спектра» (2004). Ц. 
125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
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 Максимум» (1992). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

качалку (раб., сбруя) для ло-
шади. Ц. 15 т.р. Т. 8-982-755-
77-46;

комнату в 3-комн. квартире 
(1/2, 15.3 кв.м, пл. окна). Ц. 
430 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-929-20-24;

сад в р-не з-да ВЦМ, около 
моста (6 соток ухожен, домик, 
емкости под воду, 2 теплицы, 
рассадник, кустарники, викто-
рия, яблоня). Ц. 18 т.р. Торг. Т. 
8-982-696-57-18, 8-953-051-92-
97;
сад в Зауралье (10 соток, недо-
строен. дом, скважина, бак под 
воду). Т. 8-904-984-70-13;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., кирпичн. баня, коло-
дец, плодов. деревья). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (дом, свет, ко-
лодец, теплица, емкость с ду-
шем, возм. прописка). Т. 8-922-
607-01-50;
сад в с/т Зауралье. Т. 8-967-
639-75-78;
сад в с/т Мечта, в Зауралье 
(небольш. домик, свет, коло-
дец). Т. 8-908-904-78-56, 4-50-
72;
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, 
насаждения). Т. 8-912-263-97-
98;
два садовых участка в Вало-
вой-1, на территории СПТУ (4 
и 3.5 сотки, ухожены, хоз. по-
стройки). Т. 8-932-609-36-40;
садовый участок на ст. Куна-
ра (5 соток, деревян. теплица, 
плодовые деревья и кустарни-
ки). Т. 8-950-640-40-66;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). Т. 8-922-039-41-04;
участок в г. Богданович или 
сдам в аренду. Обмен на жи-
лье по области или место под 
хранение быт. вещей. Т. 8-919-
382-60-29;
участок в д. Брусяна (17.5 со-
ток). Т. 8-922-148-94-77;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-2 (17 со-
ток). Ц. 180 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-902-500-13-50;
участок в д. Глядены (7 соток). 
Ц. 340 т.р. Т. 8-982-754-96-15;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Обмен на комнату, а/м. Т. 
8-904-384-65-21;
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 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;

Как и на чем перевозить ребенка в автомобиле? Нужно 
ли пристегивать ребенка? Чем грозит малышу неправильная 
перевозка? Что является детским удерживающим устрой-
ством, а что нет? Обо всем этом и многом другом говорят с 
родителями на родительских собраниях сотрудники ГИБДД 
и педагоги, показывают обучающие фильмы, последствия 
аварий. Вроде все понятно, вроде соглашаются родители 
с важностью использования детских кресел и ремней безо-
пасности. Так откуда же берутся нарушения п.22.9 Правил 
Дорожного Движения РФ?

Ранним утром 18 апреля вблизи детских садов и школ 
городского округа Сухой Лог был проведен рейд, в ходе кото-
рого сотрудники ГИБДД проверяли правильность перевозки 
детей в автомобилях. За полтора часа было выявлено 5 
нарушений! Детей младше 12 лет возят на переднем сиде-
нии без детских кресел, детей в возрасте 8-10 лет на заднем 
сидении, не пристегнутых. Нарушения были выявлены в 
с.Курьи (2 факта), с.Рудянском, с.Знаменском, в Сухом Логу. 
Возраст детей от 4 до 10 лет. В одном случае водитель пояс-
нил, что живет неподалеку, поэтому не пристегнул ребенка, 
в другом случае мальчик сказал, что ему мама разрешила 
не пристегиваться (при том, что сама она была пристегнута), 
остальные водители так и не смогли объяснить, почему ре-
бенок ехал в машине без застегнутого ремня безопасности. 

Согласно ст.12.23 ч.3 КоАП РФ штраф за нарушение пра-
вил перевозки детей в транспортном средстве составляет 
3000 рублей. Но ведь для любого нормального родителя 
главным наказанием будут не потерянные деньги, а то, что 
ваш ребенок может получить травму в дорожной аварии. 
Травму, которой можно было бы избежать, если вовремя его 
пристегнуть и купить ему детское удерживающее устройство.        

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

ДЕТЕЙ ПЕРЕВОЗЯТ 
С НАРУШЕНИЯМИ

а/м «Ниссан Марч» (1997). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «СсангЙонг Кайрон» 
(2012, дизель, АКПП, 4WD, 
сигнал., кожан. салон, фаркоп, 

косилку (роторная). Т. 8-912-
220-81-57;
мотоблок «Каскад». Ц. 15 т.р. 
Т. 8-982-769-05-53;
мотоблок «КБ-900» (7л.с., 
фрезы сабельные, 2 запасных 
колеса, насос для воды, грузо-
вая телега 300-400кг). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-007-01-04;
мотоблок «Лифан» (новый 
двиг., сост. хор.). Т. 8-982-645-
34-24;
мотоблок (самодельн., мощ-
ный, двиг. от «Муравья», теле-
га, фрезы, з/ч). Т. 8-922-619-95-
75;
мотокультиватор «Кама». Ц. 
договорная. Т. 8-902-156-37-57;
трактор «Т-25». Т. 8-950-632-
37-98;
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;
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резину (летн., 195/65, R15, на 
дисках 4х100). Т. 8-950-198-28-
75;
резину (летн., 195/65, R15). Т. 
8-912-685-72-70;
резину (2шт., зимн., 205/55, 
R16, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. Т. 
8-953-005-24-53;
резину (4шт., зимн., 215/55, 
R16, б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р./4шт. Т. 8-953-005-24-53;
резину (летн., 205/55, R16, 
произв. Сингапур, б/у). Ц. 1,4 
т.р./шт. Т. 8-953-607-82-65;
резину (летн., 205/55, R16). Т. 
8-900-203-00-28;
резину (летн., R16). Т. 8-953-
046-92-24;
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;
резину (4шт., летн., на дисках, 
сост. хор.) от а/м «ГАЗ-31105 
Волга». Ц. 2 т.р./шт. или 8 
т.р./4шт. Т. 8-919-386-96-80;

запчасти на а/м «ВАЗ-2109, 
14», «Джили МК», «Лифан 
Бриз». Т. 8-909-009-83-83;
запчасти на а/м «ВАЗ-2115». 
Недорого. Т. 8-912-675-21-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
пороги (подножки) на а/м 
«СсангЙонг Кайрон». Ц. 5 т.р. Т. 
8-902-156-37-57;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор печки на классику. 
Ц. 500 р. Т. 8-922-125-70-47;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
летн., R14, на штамп. дисках) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-922-
606-78-25;

резину (зимн., на штамп. дис-
ках, сост. отл.) от а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-961-761-08-00; 
рулевую рейку (новая) на а/м 
«ВАЗ-2108-15». Ц. 1,3 т.р. Т. 
8-950-649-05-79;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 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;

резину «Бриджстоун» (летн., 
265/70, R16, сост. хор.). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-982-755-77-46;
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» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая), резину «Данлоп» (2шт., 
185/65, R14, б/у). Т. 8-950-649-
05-79;
резину «Кама Евро» (2шт., 
175/65, на дисках). Т. 8-922-
298-25-78;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Мишлен» (комплект, 
215/50, R17, сост. средн.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-961-761-08-00; 
резину «Нанканг» (комплект, 
летн., 205/55, R16, сост. хор.). 
Ц. 8 т.р./все. Т. 8-961-761-08-00; 
резину «Тойо» (летн., 175/70, 
R14). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-740-05-44;
резину «Ханкук» (летн., 185/ 
65, R15). Ц. 4 т.р. Т. 8-952-740-
05-44;
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;

батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель от мотоблока 
«Крот». Адрес: ул. Димитрова, 
18. Т. 8-950-642-42-18;
диски (R13, R14, R15, штамп.). 
Недорого. Т. 8-982-667-81-39;
диски (комплект, R14, литье, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R15, литье, 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;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло «Maxi-Cosi 
RodiFix» (детск., Isofix, группа 
2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 8 т.р. Т. 
8-922-107-99-29;
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;
автосканер «Launch CReader 
6» (цвет. дисплей, русифициро-
ван, последняя прошивка) для 
чтения и удаления ошибок по 
двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «Varta» (70Ач, 
б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-206-02-03;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
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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 (оцинков., дл. 2500, 
20шт.) для забора. Ц. 20 р./кг. Т. 
8-963-034-11-48;
трубы (профильные, 40х20х1500, 
100шт.). Т. 8-982-724-84-98;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
фундаментные блоки (поло-
вины, 10шт.). Ц. 500 р. Т. 8-982-
706-37-16;
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;
шлакоблок (б/у). Ц. 25 р./шт. Т. 
8-953-050-02-46;
шлакоблоки (советское про-
изв., около 200шт., не б/у). Ц. 
20 р./шт. Самовывоз. Т. 8-909-
008-37-42;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-900-
210-55-59;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;
штакетники (оцинков., 2000х123х 
0.5, 300шт.). Т. 8-982-724-84-98;
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;

доску (50х150, дл. 6000, сухая, 
2куб). Т. 8-904-544-27-49;
доску (сухая, обрезная, 5куб). 
Т. 8-922-117-75-61;
доски и срезку (4куб., сосна, 
сухая) на дрова. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
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;
комплектующие для москит. 
сеток. Т. 8-909-024-16-07;
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;
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;

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;
брус (дл. 6000, 100х150-15шт., 
100х200- 3шт., новый). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-050-84-04;
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 (5шт., межком., совре-
менные, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-992-004-17-04;
двери (коричн., б/у, сост. отл.). 
Т. 8-992-004-17-04;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;

тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фрезы (б/у) к мотоблоку «Кас-
кад», «Нева». Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
988-01-35;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (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;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
арматуру (диам. 10мм, 150м). 
Ц. 20 р./м. Т. 8-950-195-67-66;
арматуру (диам. 10мм, 400кг). 
Т. 8-982-724-84-98;
балки (дл. 6000, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-982-706-37-16;
бензопилы (2шт.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-728-93-63;
бетономешалку (б/у 1г., сост. 
хор.). Т. 8-982-728-93-63;
блоки ФБС (8шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (18 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан). Т. 8-953-386-
44-26;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
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;
твинблок (12шт., шир. 40, Реф-
тинский). Т. 8-982-638-88-21;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). Т. 
8-992-000-56-92;
трубу (нержавейка, толсто-
стенная, дл. 3500, 1шт.). Т. 
8-909-008-37-42;

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 (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
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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;
диван (б/у) для дачи. Недоро-
го. Т. 8-900-033-16-15;
кресло «Амиго ультра» (комп.). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-681-09-12;
кресло-кровать (сост. хор.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-952-135-57-85;
кроватку (детск., розов., сост. 
хор.). Ц. 9 т.р. Новопышмин-
ское. Т. 8-982-744-81-16;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики, б/у). Недорого. Т. 8-950-
640-18-85;
кровать (1-спальн., 1950х900, 
матрас, ортопед. каркас, сост. 
отл.). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-912-
207-69-35;
кровать (1-спальн., темн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян. спинки) для дачи/сада. Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (1.5-спальн.), кресла 
(2шт.), кресло-кровать, диван 
(канапе, 1.5-спальн.), столики 
(журн., 3шт., эксклюзив), стол 
(письм.), трюмо, кух. стол и ди-
ван. Т. 8-932-609-36-40;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
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-спальн., матрас). 
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. стол (деревян., сост. отл.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
мебель «Радуга» (детск., низ- 
шкаф для одежды, книжн. 
шкаф, двойной стол, верх- 
кровать, ортопед. матрас). Т. 
8-952-139-65-98;
мягкую мебель (б/у, 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;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стенку (сост. хор., разобрана) 
в гостиную. Т. 8-922-114-47-79 
Ольга, Ватсап;
стенку-горку (цвет орех). Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;

стол «Икеа» (обед., сост. отл.). 
Т. 8-902-871-69-41;
стол (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-965-
521-78-76;
стол (массив, 850х1350, раз-
движн.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-703-
51-52;
стол (обед.). Ц. 400 р. Т. 8-953-
006-48-09, 4-04-74;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05;
шкафы от стенки- 2 т.р/шкаф, 
тумбу под ТВ (угловая)- 2 т.р. Т. 
8-952-740-83-17;

быков (8мес.). Т. 8-950-206-89-42;
кобылу (3г.). Т. 8-952-743-92-43;
кобылу. Ц. договорная. Т. 
8-912-625-46-99;
коз (2шт., дойные) с козлятами. 
Т. 8-953-609-72-01;
коз (3шт.- взросл., 2шт- 4мес.). 
Ц. договорная. Обмен на поро-
сят. Т. 8-950-201-78-16;
коз (10мес.). Ц. 3,5 т.р. Обмен 
на теленка. Т. 8-912-695-55-25;
козлика и козочку (1мес.), коз-
ла (1г.). Адрес: с. Курьи, ул. Во-
рошилова, 65А;
козликов (2шт., 4мес., бел.). 
Богданович. Т. 8-952-132-62-07;
козликов и козочек (8мес.) на 
племя/мясо. Т. 8-953-006-15-14;
козлят Камерунская (1.5мес.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-
93;
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;
кур-несушек (1г.). Ц. 250 р. Т. 
8-912-284-60-51;
кур-несушек, цыплят. Т. 8-952-
139-65-98;
овец (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 (1г. 2мес., разные). Т. 
8-912-608-15-91;
петушков (молод.). Ц. 300 р. Т. 
8-950-635-84-84;
пони (жеребчик, докум. ВНИ-
ИК). Т. 8-912-625-46-99;
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 (7мес., живым ве-
сом). Ц. 6 т.р. Т. 8-982-744-81-
16 Сергей;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая и борова (1г.). Т. 
8-904-983-05-03;
поросят Дюрок (1.5мес.). Т. 
8-982-755-77-46;
поросят Ландрас (мясная по-
рода, 1мес.). Т. 8-952-737-58-24;
поросят (3мес., 5мес.). Т. 
8-982-612-84-16;
поросят. Т. 8-922-207-36-55;
пчел Среднерусская (пакеты), 
улья, медогонку, стол для рас-
печатки сот. Т. 8-900-206-10-73;
пчел (семьи), возм. с ульями. 
Т. 8-912-257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматок Ландрас (мясная 
порода, 2.5г.). Т. 8-952-737-58-
24;
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;
хряка Ландрас (мясная поро-
да, 3г., произв.). Ц. 20 т.р. Т. 
8-952-737-58-24;
цыплят (2мес.). Т. 8-982-610-
03-09, 8-912-050-95-91;
цыплят от кур-несушек Кучин-
ская. Доставка. Т. 8-922-198-
01-86;
цыплят, утят, гусят, кур-моло-
док. Т. 8-922-207-36-55;
щенков Алабай (1мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-284-95-43;
щенков Алабай (Среднеазиат-
ская овчарка). Т. 8-982-755-77-
46;
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;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;

ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
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 (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., 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 под-
клад) на реб. до 12мес. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон на дев. до 1.5 лет. 
Т. 8-950-645-04-78;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
конверт (утепл., б/у). Недоро-
го. Т. 8-950-640-18-85;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (спецовка, летн., р.60): 
куртка и брюки. Ц. 450 р. Т. 
8-965-502-00-45;

костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
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;
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;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 мая День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
0.30 Х/ф «Наркотики Третьего 
Рейха» (18+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «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+)
12.55 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
0.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
2.35 Х/ф «Освобождение» На-
правление главного удара»

5.10 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
1.05 Х/ф «Я - учитель» (12+)
2.50 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Александр Збруев
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Василий Т р-
кин»
12.25 «Создание Пакистана и 
«теория двух наций»
13.10 Линия жизни. Леонид Ка-
невский
14.05 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
17.40 Произведения С.Проко-
фьева
18.45 «Создание Пакистана и 
«теория двух наций»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.45 Острова. Владимир Этуш
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Василий Т р-
кин»
1.05 «Создание Пакистана и 
«теория двух наций»
1.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»

5.00 «Военная тайна» (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 «Побег из Шоушенка» 
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Изгой» (США) (16+)
3.00 Х/ф «Перестрелка» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)
9.55 Комедия «Одноклассники» 
(16+)
11.55 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (16+)
13.55 Боевик «Напролом» (16+)
15.50 Драма «Интерстеллар» 
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком». (18+)
0.50 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» (16+)
2.30 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
4.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ложь во бла-
го» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хороший по-
вод» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Подружки» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (16+)
11.30 «Гадалка. Приворожен-
ный» (16+)
12.00 «Не ври мне. Настоящий 
мужчина» (12+)
13.00 «Не ври мне. Начальни-
ца» (12+)
14.00 «Не ври мне. Пропавшие 
деньги» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Свидание с по-
койником» (16+)
16.30 «Гадалка. Кукла на 
смерть» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Долгое 
прощание» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. На вырост» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Под одной 
крышей» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» 
(США) 2013 г. (16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.00 Т/с «Помнить все» (16+)
2.45 Т/с «Помнить все» (16+)
3.45 Т/с «Помнить все» (16+)

4.15 Т/с «Помнить все» (16+)
5.00 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+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Буду верной 
женой» (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть гово-
рят» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

4.10 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
5.05 Х/ф «Мамы» (12+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «За спичками» (12+)
12.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
14.00 Х/ф «Афоня» (12+)
15.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
20.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.40 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
1.15 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (16+)
2.35 Х/ф «По Руси» (12+)

5.50 Петровка, 38 (16+)
6.00 Х/ф «Опекун» (12+)
7.40 Х/ф «Маруся» (12+)
9.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (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+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
4.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Дорожные войны - 2.0 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Комедия «Вышибалы» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
2.00 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Дикий-3» (16+)
6.50 Детектив «Дикий-4» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Дикий-4. Возвра-
щение героя» 2 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
8.30 Детектив «Дикий-4. При-
зрачные гонщики» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Дикий-4. При-
зрачные гонщики» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
9.50 Детектив «Дикий-4. При-
зрачные гонщики» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
10.40 Детектив «Дикий-4. Детки 
в клетке» 1 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.35 Детектив «Дикий-4. Детки 
в клетке» 2 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.30 Детектив «Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
13.50 Детектив «Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
14.45 Детектив «Дикий-4. Фа-
брика компромата» 1 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.40 Детектив «Дикий-4. Фа-
брика компромата» 2 ч. (Россия) 
2014 г. (16+)
16.40 Детектив «Дикий-4. Охота 
на мэра» 1 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Дикий-4. Охота 
на мэра» 2 ч. (Россия) 2014 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Навозная ма-
фия» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Кальяри» (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
(0+)
15.05 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Арт м Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска (16+)
18.15 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ». (12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ви-
льярреал» (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 мая. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
0.30 «Маршалы Победы»
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «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+)
12.55 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
0.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
2.05 Х/ф «Освобождение» Битва 
за Берлин»
3.35 Х/ф «Освобождение» По-
следний штурм»

5.10 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.20 Х/ф «Свои» (16+)
2.55 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва транс-
портная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Александр Збруев
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Василий Т р-
кин»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
17.30 С.Рахманинов. Симфония 
N2
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Василий Т р-
кин»
1.00 «Тем временем. Смыслы»
1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Черная месса» (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «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+)
9.10 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.05 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (0+)
12.40 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (0+)
14.40 Комедия «Твои, мои, на-
ши» (12+)
16.20 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (12+)
0.00 Комедия «Дом большой 
мамочки» (16+)
1.50 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (0+)
3.10 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (0+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Цветы жизни» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Без вариан-
тов» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Хочу быть 
взрослой» (16+)
11.00 «Гадалка. Узы брака» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Дорогая се-
стричка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Начальница» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Настоящий 
мужчина» (12+)
14.00 «Не ври мне. Две жизни» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Жажда» (16+)
16.30 «Гадалка. Замолчи» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Бедная 
Лиза» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Невольное 
проклятие» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Две хозяйки» 
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
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23.00 Х/ф «Советник» (16+)
1.30 Т/с «Элементарно» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Убить Ген-
сека» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Цепная реакция» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Один един-
ственный и навсегда» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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 Stand Up - Дайджест (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.45 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
22.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
0.35 Х/ф «Короткие встречи» 
(12+)
2.20 Х/ф «Камышовый рай» 
(16+)
3.50 Х/ф «Коллеги» (12+)

6.00 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
9.45 Х/ф «Ш л четв ртый год 
войны...» (0+)
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 «Вечное свидание» 
(12+)
19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
4.55 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 Детектив «Менталист» 
(16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (12+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8 .00  Д/ф «Ленинградский 
фронт» 4 ч. (12+)
8.20 Детектив «Дикий-4. Секта» 
1 ч. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
12.30 Детектив «Дикий-4. Цирк 
да и только» 1 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» (0+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей 2019 г. Россия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция из Ирландии
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) (0+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 мая. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес». Празднич-
ный 16 вып. +
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
1.20 «Маршалы Победы». 2, 16 
ф. +
2.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
3.40 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Легенда о танке» (12+)
12.50 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
0.05 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» (16+)
4.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» (16+)

5.10 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» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)
3.15 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ар-де-
ко
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Александр Збруев
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Весна Победы»
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
17.30 Л.Бетховен. Симфония N3 
«Героическая»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Весна Победы»
0.55 «Что делать?»
1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Маска» (США) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «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+)
10.10 Комедия «Дом большой 
мамочки» (16+)
12.05 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
14.05 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
16.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю све-
та» (12+)
0.20 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
2.10 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (16+)
3.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Гадалка (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка. Сладкий дар 
(16+)
16.30 «Гадалка. Повар для Ве-
ры» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Воля к 
жизни» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Первый отряд» 
(16+)
23.30 Х/ф «Противостояние» 
(США) 2001 г. (12+)
1.15 «Машина времени» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Сер-
гей Майоров» (16+)

3.15 «Человек-невидимка. Вла-
димир Епифанцев» (16+)
4.15 «Человек-невидимка. Лоли-
та Милявская» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Эве-
лина Бл данс» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Домик у ре-
ки» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя нико-
му не отдам» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Кинороман «Дом, в котором 
я живу» 1957 г. (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 Stand Up - Дайджест (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «9 рота» (16+)
13.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
17.10 Х/ф «Гараж» (6+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
21.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
22.45 Х/ф «Горячий снег» (12+)
0.40 Х/ф «Город принял» (12+)
2.10 Х/ф «Пять дней - пять но-
чей» (12+)
3.55 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+)

5.45 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
9.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)

23.25 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
3.25 Д/ф «Военная тайна Михаи-
ла Шуйдина» (12+)
4.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
4.50 Х/ф «Ш л четв ртый год 
войны...» (0+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Т/с «Месть» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Детектив «Менталист» 
(16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)
6.25 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» 1 с. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 Ленинградское время (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» 2 с. (16+)
8.20 Детектив «Дикий-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. Транс-
ляция из Индонезии (16+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)
15.25 «Спортивные итоги апре-
ля». (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. «Факел-Газпром» 
(Россия) - УГМК (Россия). Пря-
мая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.40 «Золотой сезон. «Ювентус» 
и ПСЖ». (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Гремио» 
(Бразилия) - «Универсидад Ка-
толика» (Чили). Прямая транс-
ляция
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5.15 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.40 Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+)
8.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький оркестрик...» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Оскар», 4 премии 
«Золотой глобус». «Три билбор-
да на границе Эббинга, Миссу-
ри» (18+)
1.10 Комедия «Соглядатай» 
(12+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

11.00 Вести
11.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
0.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
4.00 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)

5.00 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Берлинская 
операция» (16+)
6.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
16.00 «Жди меня». (12+)
16.50 Драма «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
23.30 Х/ф «Второй фронт. Бра-
тья по памяти» (16+)
0.35 Концерт «В глубине твоего 
сердца» (12+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.15 Драма «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

6.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
8.00 М/ф
9.00 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
11.15 Х/ф «Стюардесса»
11.50 Острова. Владимир Этуш
12.35 Д/ф «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского мона-
стыря
14.45 Х/ф «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт 
войны и мира»
17.05 «Пешком...». Москва дач-
ная
17.35 «Романтика романса». 
Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд»
0.45 Х/ф «Стюардесса»
1.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
2.15 М/ф для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
6.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (Россия) (0+)
7.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (Россия) (6+)

8.45 «День «Засекреченных спи-
сков». (16+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
20.45 Х/ф «Каникулы Президен-
та» (16+)
22.45 Х/ф «Вс  или ничего» 
(16+)
0.30 Х/ф «Квартет И» в комедии 
«Страна чудес» (12+)
2.00 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)
3.20 «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 М/ф «Кот в сапогах» (США) 
2011 г. (0+)
10.50 Триллер «Сонная лощи-
на» (США - Германия) 1999 г. 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Комедия «Домашнее ви-
део» (18+)
1.45 Х/ф «Звонок» (США - Япо-
ния) 2002 г. (16+)
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.15 «Вокруг света во время де-
крета» Тревел-шоу. (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 «Последний герой» 
(16+)
11.45 «Последний герой» 
(16+)
13.00 «Последний герой» 
(16+)
14.30 «Последний герой» 
(16+)
15.30 «Последний герой» 
(16+)
16.45 «Последний герой» 
(16+)
18.00 «Последний герой» 
(16+)
19.15 «Последний герой» 
(16+)
20.30 «Последний герой» 
(16+)
21.45 «Последний герой» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дикая река» 
(США) 1994 г. (12+)
1.15 Х/ф «Противостояние» 
(США) 2001 г. (12+)
3.00 «Тайные знаки. Охота на 
Страдивари» (12+)
3.45 «Тайные знаки. Как сбежать 
из СССР» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Перенаселение планеты» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Зита и Гита» 
(Индия) 1972 г. (16+)
10.20 Мелодрама «Темные во-
ды» (Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
14.10 Мелодрама «Я тебя нико-
му не отдам» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Если бы...» 
(Индия) 1987 г. (16+)
3.00 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)
5.25 «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+)

5.00 Новости
5.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
17.00 «Диверсант» (16+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
22.10 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвященный 
74-й годовщине Великой Побе-
ды. «Будем жить!» (12+)
1.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
3.55 «Песни Весны и Победы» 
(12+)

7.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Празд-
ничный канал
12.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
14.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» 
(12+)
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
1.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
4.55 Т/с «Ликвидация» (12+)

5.15 «Спето в СССР». «День 
Победы» (12+)
6.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
11.00 Драма «Один в поле воин» 
(12+)
14.40 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 95-летию великого 
Булата Окуджавы (16+)
1.20 Детектив «Белая ночь» 
(16+)

6.30 Х/ф «Тимур и его команда»
8.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
9.20 концерт. Клавдия Шульжен-
ко. Незабываемый
10.00 Х/ф «Малахов курган»
11.20 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.00 Булат Окуджава. Острова
19.40 Концерт Переделкино
21.05 Х/ф «Законный брак»
22.35 «Песни военных лет»
0.00 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток»
1.30 Д/ф «Династии»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 М/ф «Садко» (Россия) (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
9.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)

12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
18.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
0.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
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 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю све-
та» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
19.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю све-
та» (12+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (12+)
23.45 Комедия «Большие ма-
мочки. Сын как отец» (12+)
1.45 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (16+)
3.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая. В полный 
рост» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Редкий эк-
земпляр» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Бригадир» 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая. Холодная 
постель» (16+)
12.00 Т/с «Слепая. Сквозняк» 
(16+)
12.30 Т/с «Слепая. Дай сдачи» 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая. Дружба на 
смерть» (16+)
13.30 Т/с «Слепая. Белая кра-
ска» (16+)
14.00 Т/с «Слепая. Четыре име-
ни» (16+)
14.30 Т/с «Слепая. Вчерашний 
успех» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Заморозки» 
(16+)
15.30 Т/с «Слепая. Пустое ве-
дро» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Спицы» 
(16+)
16.30 Т/с «Слепая. Мужское 
имя» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. Разбитая 
ваза» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Под дождем» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Курьер» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Не в свое 
время» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Т/с «Слепая. Второй ребе-
нок» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Вторая же-
на» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Горошина» 
(16+)
20.30 Т/с «Слепая. Толик» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Дорога к 
дому» (16+)
21.30 Т/с «Слепая. Почти не 
считается» (16+)
22.00 Т/с «Слепая. Размер не 
имеет значение» (16+)
22.30 Т/с «Слепая. Свои люди» 
(16+)
23.00 Х/ф «Другие» (16+)
1.15 Х/ф «Советник» (16+)
3.30 Т/с «Горец» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Комедия «Невеста с за-
правки» (Россия) 2014 г. (16+)
10.15 Мелодрама «Маша и мед-
ведь» (Россия) 2012 г. (16+)
12.15 Мелодрама «Если насту-
пит завтра» (США) 1986 г. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Мелодрама «Жена гене-
рала» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Девочка ищет отца». 
«Беларусьфильм» 1959 г.
2.20 Д/ф «Свидание с войной» 
(Россия) 2016 г. (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 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» (16+)
15.00 Школа экстрасенсов (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»
19.00 Школа экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
7.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
10.30 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
12.45 Т/с «Штрафбат» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
19.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
0.05 Х/ф «Летят журавли» (12+)
1.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
3.30 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(12+)

6.15 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
6.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
9.45 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
20.00 концерт С Дн м Победы! 
Праздничный на Поклонной го-
ре. Прямой эфир
22.00 С Дн м Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
22.10 События
22.30 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
0.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
2.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых врем н» (12+)
3.15 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
5.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(6+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)

8.30 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
9.40 Парад Победы 1945 г. (0+)
10.00 Фестиваль «Победа 2017» 
(16+)
11.50 Комедия «Покровские во-
рота» 1982 г. (0+)
14.40 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+)
16.50 Комедия «12 стульев» 
1976 г. (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
19.00 Комедия «12 стульев» 
1976 г. (0+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Детектив «Менталист» 
(16+)
3.50 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Внуки Победы»() (0+)
5.05 Драма «Старое ружье» 
(16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Драма «Старое ружье» 
(16+)
8.25 Драма «Сильнее огня»  
(16+)
12.15 Т/с «Истребители». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
19.00 Т/с «Истребители» (12+)
23.15 Т/с «Истребители. По-
следний бой». 1 с. (16+)
0.20 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 2 с. (16+)
1.15 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 3 с.  (16+)
2.10 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 4 с.  (16+)
3.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 5 с.  (16+)
3.50 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 6 с. (16+)
4.40 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 7 с. (16+)

6.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
2009 г. (16+)
9.30 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. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Кореи (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.40 Все на хоккей!
16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.35 Новости
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Братислава. Live». (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Ай-
нтрахт» (Франкфурт, Германия) 
2.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
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11.30 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» 520 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» 559 с. 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» 559 с. 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
8.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
12.40 Х/ф «Брат» (16+)
14.30 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
22.50 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
0.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
2.20 Х/ф «Незваный друг» 
(12+)
3.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)

6.35 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
8.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
9.25 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)
16.25 Х/ф «Александра и Ал -
ша» (12+)
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
0.50 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
4.00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 «Супершеф» (16+)
8.30 «За гранью реального» 
(16+)
10.25 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов» 1987 г. 
(0+)
12.30 Комедия «12 стульев» 
1976 г. (0+)
18.45 Драма «Курьер» 1986 г. 
(0+)
20.40 Боевик «Слепая ярость» 
(США) 1989 г. (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «Красная жара» 
(США) 1988 г. (18+)
2.30 Драма «Простой 
план» (Великобритания - 
Германия - Франция - 
США - Япония) 1998 г. (16+)
4.30 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Василий Лановой. Друго-
го такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «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». Финал 
(12+)
0.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)
4.35 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» (12+)

5.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Слуцкая (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Алексей Чумаков (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

6.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
8.05 М/ф «Конек-Горбунок»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом»
11.50 Острова. Анатолий Па-
панов
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского
14.40 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток»
16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова
17.15 «Пешком...». Пушкинский 
музей
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 Больше, чем любовь. 
Олег и Алла Борисовы
20.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-
ные миры» (18+)
0.05 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
1.25 Д/ф «Совы. Дети ночи»

2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
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. 
Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров» (16+)
20.30 Х/ф «Леон» (Франция) 
(16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (Фран-
ция - США) (16+)
0.50 Х/ф «Заложница-2» (Фран-
ция - США) (16+)
2.20 «Территория заблуждений» 
(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» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Комедия «Тысяча слов» 
(16+)
13.25 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США) 2001 г. 
(12+)
15.50 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США) 2004 г. 
(16+)
18.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (12+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
23.35 Триллер «Сонная лощи-
на» (США - Германия) 1999 г. 
(12+)
1.35 Комедия «Тысяча слов» 
(16+)
3.05 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.25 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.15 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» Великобритания, Герма-
ния, Канада, США, Чехия 2004» 
(12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» США 2007» 
(16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 
США 2001» (12+)
22.45 Х/ф «Солдат» Великобри-
тания, США 1998» (16+)
0.45 Х/ф «Забойный реванш» 
США 2013» (16+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Брат и сестра» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Привидение в камине» 
(16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Дух младшего брата» 
(16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Муж-амфибия» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Квартира, которой не было» 
(16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Аудиогипноз» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
8.00 Мелодрама «Эгоист» (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
9.55 Мелодрама «У реки два бе-
рега» (Россия) 2011 г. (16+)
14.00 Мелодрама «У реки два 
берега». Продолжение» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Новогодний 
рейс» (Россия) 2014 г. (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Храм любви» 1988 
г. (16+)
3.00 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)

5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Однажды в России» 105 
с. (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия) 2017 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 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
7.30 Х/ф «Француз» (16+)
9.20 Х/ф «Три богатыря. Ход 
Кон м» 2014 г. (6+)
10.50 Х/ф «Перекр сток» (16+)
12.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
22.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (6+)
1.50 Х/ф «Преждевременный 
человек» (12+)
3.30 Х/ф «Композитор Глинка» 
(6+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Концерт «Марка №1 в 
Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ч рный принц» (6+)
13.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
18.20 Т/с «Зв зды и лисы» (12+)
22.00 События
22.15 «Прощание. Япончик» 
(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.00 «Дикие деньги. Андрей Ра-
зин» (16+)
3.45 «Дикие деньги. Джордж-по-
трошитель» (16+)
4.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
5.10 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
11.00 Драма «Авария - дочь 
мента» 1989 г. (16+)
13.00 Драма «Курьер» 1986 г. 
(0+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (16+)

5.00 Т/с «Белая ночь». 1 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
5.40 Т/с «Белая ночь». 2 с. (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
6.25 Т/с «Белая ночь». 3 с. (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «След. Еще раз про лю-
бовь» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «След. Лолита» (Рос-
сия) (16+)
9.35 Т/с «След. Последние дни» 
(Россия) (16+)
10.20 Т/с «След. Непорочное 
насилие» (Россия) (16+)
11.15 Т/с «След. Кровавый пе-
сок» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «След. Школьная тра-
гедия» (Россия) (16+)
12.50 Т/с «След. Высота» (Рос-
сия) (16+)
13.35 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (Россия) (16+)
14.25 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Родня» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
16.00 Т/с «След. Роковой муж-
чина» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Вертолет» 
(Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Мечта всей 
жизни» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Заклинание 
кобры» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Дороже денег» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Техника безо-
пасности» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Чужая пуля» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Корректор» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. (16+)
2.55 Фантастика «Мы из буду-
щего 2» (Россия) 2010 г. (16+)
4.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада. Трансля-
ция из Словакии (0+)
8.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция из 
Словакии (0+)
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии
15.40 Все на хоккей!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Новости
17.05 «Евровесна. Хомуха 
team». (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция). Прямая 
трансляция из Венгрии
20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция. Трансляция из 
Словакии (0+)
2.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Арт м 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из Челя-
бинска (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США

5.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 7 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
5.25 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 8 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
6.15 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 9 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 11 с. (Россия) 2015 
г.) (16+)
9.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». 12 с. (Россия) 2015 
г.) (16+)
10.10 Х/ф «Единичка» (Россия) 
2015 г. (16+)
12.15 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. 
(16+)
14.40 Фантастика «Мы из буду-
щего 2» (Россия) 2010 г. 
(16+)
16.35 Х/ф «Крепость 
Бадабер». 1 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
17.35 Х/ф «Крепость 
Бадабер». 2 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
18.35 Х/ф «Крепость 
Бадабер». 3 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
19.35 Х/ф «Крепость 
Бадабер». 4 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
20.45 Т/с «Белая ночь». 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
21.35 Т/с «Белая ночь». 2 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
22.40 Т/с «Белая ночь». 3 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
23.35 Т/с «Белая ночь». 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
0.30 Х/ф «Жажда». 1 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
1.20 Х/ф «Жажда». 2 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
2.05 Х/ф «Жажда». 3 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
2.45 Х/ф «Жажда». 4 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
3.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+)
4.10 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио» (12+)

6.00 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
6.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
7.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
9.25 «Братислава. Live». (12+)
9.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из 
Казани
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция
15.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.25 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 «Кибератлетика» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)
2.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
2009 г. (16+)
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Дорогие сухоложцы!
Первомай шагает по планете,
Всем трудящимся кричим «Ура!»
Пусть у вас на этом белом свете,
Вс  удачно ладится, друзья.

Пусть работа спорится не сложно,
Удаются все затеи, планы и дела.
На душе не будет никогда тревожно,
Ведь так много счастья и добра!

Коллектив редакции газеты «Эксперт-вести»

Воскресенье 12 мая

5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Комедия «Тридцать три» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Па-
уэр: «Felicita на бис!» Юбилей-
ный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
17.10 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Комедия «Жмот» (16+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Дал кие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.30 «Дал кие близкие» (12+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Малая земля». Арт м 
Ткаченко и Сергей Малоз мов 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty 
Concert» (12+)
0.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счастливы» 
(12+)
1.30 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «Пасечник» (16+)

6.30 М/ф
7.10 Т/с «Сита и Рама»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка»
11.55 Острова. Алексей Смир-
нов
12.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступле-
ние». Патрисия Копачинская и 
Теодор Курентзис
14.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва про-
гулочная
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 
крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Наш дом»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный 
фестиваль
0.00 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
1.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
2.05 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.15 Т/с «Балабол» (16+)
0.00 Х/ф «Вс  или ничего» (16+)
1.40 Х/ф «Каникулы Президен-
та» (16+)
3.20 «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+)
8.55 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (США) 2003 г. (12+)
10.45 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (США - Германия) 
2000 г. (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г. (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
16.20 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
18.55 Комедия «Монстр Траки» 
(США - Канада) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Зв здные войны. 
Последние джедаи» (США) 2017 
г. (16+)
0.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
1.05 Комедия «Домашнее ви-
део» (18+)
2.45 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (США - Германия) 
2000 г. (12+)
4.20 «Вокруг света во время де-
крета» Тревел-шоу. (12+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Дикая река» (США) 
1994 г. (12+)
13.00 Х/ф «Другие» (Испания - 
Италия - США - Франция) 2001 
г. (16+)
15.00 Х/ф «Первый отряд» (Рос-
сия - Канада - Япония) 2009 г. 
(16+)
16.30 Х/ф «Планета Обезьян» 
(США) 2001 г. (12+)
18.45 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (Великобритания - Гер-
мания - Канада - США - Чехия) 
2004 г. (12+)
20.45 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (США) 2007 г. 
(16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Х/ф «Солдат» (Великобри-
тания - США) 1998 г. (16+)
2.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(США) 2013 г. (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Интернет-знакомство» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Беременные страхи» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Фотопамять» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Заколдованная комната» 
(16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Кошка-невидимка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Мелодрама «Страховой 
случай» (16+)
10.00 Мелодрама «Уравнение 
со всеми известными» (Россия) 
2008 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
12.00 Мелодрама «Уравнение 
со всеми известными» (16+)
14.00 Мелодрама «Жена гене-
рала» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Реб нок на 
миллион» (Украина) 2017 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бобби» (Ин-
дия) 1973 г. (16+)
3.30 Д/ф «Восточные ж ны» 
(16+)
5.05 «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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия) 2017 г. (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
16.30 «Однажды в России» (16+)
17.30 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «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+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.10 Х/ф «Вакансия» (6+)
5.40 Х/ф «Формула любви» (6+)
7.20 Х/ф «День радио» (16+)
9.20 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 2016 г. (6+)
10.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (6+)
21.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
23.35 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
1.15 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
2.45 Х/ф «Мир входящему» 
(12+)

5.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
8.45 Х/ф «Александра и Ал ша» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
0.35 События
0.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Комедия «Восьмидесятые» 
(Россия) 2011 г. (16+)

5.00 Драма «Сильнее огня» 1 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)

5.50 Драма «Сильнее огня» 2 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
6.35 Драма «Сильнее огня» 3 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Драма «Сильнее огня» 4 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
8.15 Х/ф «Жажда». 1 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
9.05 Х/ф «Жажда». 2 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
9.55 Х/ф «Жажда». 3 с. (Россия) 
2011 г. (16+)
10.50 Х/ф «Жажда». 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
11.45 Детектив «Чужой район-1. 
Внучок» 1 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
12.40 Детектив «Чужой район-1. 
Без жертв» 2 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
13.35 Детектив «Чужой район-1. 
Совесть» 3 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
14.30 Детектив «Чужой район-1. 
Выбор» 4 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
15.25 Детектив «Чужой район-1. 
Копейка» 5 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
16.25 Детектив «Чужой район-1. 
Возмездие» 6 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
17.15 Детектив «Чужой район-1. 
Конкурс» 7 с. (16+)
18.10 Детектив «Чужой район-1. 
Призыв» 8 с. (16+)
19.05 Детектив «Чужой район-1. 
Юбилей» 9 с. (16+)
20.05 Детектив «Чужой район-1. 
Мусор» 10 с. (16+)
21.00 Детектив «Чужой район-1. 
Квартира» 11 с. (16+)
21.55 Детектив «Чужой район-1. 
Ритуал» 12 с. (16+)
22.50 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (Россия) 2018 г. (16+)
1.05 Х/ф «Крепость Бадабер». 1 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
2.00 Х/ф «Крепость Бадабер». 2 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
2.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 3 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
3.30 Х/ф «Крепость Бадабер». 4 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
4.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США
6.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани 
(0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» (0+)
9.50 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Чехия. Трансляция 
из Словакии (0+)
12.10 Новости
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Прямая транс-
ляция из Словакии
15.40 Все на хоккей!
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада. Пря-
мая трансляция из Словакии
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани 
(0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
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куртку (кожан., р.58). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-612-84-73;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот от-
стегив., р.50-52, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., кожан., коричн.). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-950-195-67-66;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду на реб. до 3мес. Недо-
рого. Т. 8-965-541-18-99;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
пальто (демисезон., р.48-50, 
новое). Недорого. Т. 8-952-135-
57-85;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
платье (выпускное) на дев. 
8-10 лет. Т. 8-953-609-72-01;
платье на выпускной в садик. 
Т. 8-922-105-63-87;
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., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
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 (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., 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;
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;

аквариумы (рыбы, растения, 
грунт). Т. 8-908-924-91-04, 
8-982-750-68-19;
акустическую систему «Defender 
Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 2л, 3л, 0.8л, 
0.9л). Т. 8-912-263-97-98;
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). Т. 3-47-67;
банки (3л, 0.5л, 0.7л), бак 
(оцинков., 32л, крышка). Т. 
8-961-771-52-73;
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;
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 (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
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 «Multi» (детск., поч-
ти новый) для реб. от 6 лет. Ц. 
2 т.р. Т. 8-922-107-99-29;

велосипед «STELS-420» (2-ко-
лесн.). Недорого. Т. 8-963-446-
78-84;
велосипед «Дельфин» (детск., 
б/у 1г.). Т. 8-912-036-97-24;
велосипед (детск., оранжево- 
черн., сост. отл.) для реб. 2-6 
лет. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-908-637-39-66;
велосипед (3-колесн., бор-
дов.) для дев. до 3 лет. Ц. 800 
р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
велосипед (красн., без педа-
лей). Ц. 500 р. Т. 8-953-006-48-
09, 4-04-74;
велосипед (подростк., 4-ско-
рост., сост. отл.). Т. 8-902-260-
06-41;
велосипед (скорост.) для реб. 
8-9 лет. Ц. договорная. Т. 8-950-
197-63-19;
велосипеды (2шт., маленьк.). 
Т. 8-902-277-42-61;
веники (березов., 40шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Ц. 70 р./от 
10шт. Т. 8-922-035-09-10;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
видеомагнитофон (2шт., кас-
сеты). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-733-
91-60;
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;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-18;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
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 (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;
газ. плитку (туристическая). Ц. 
договорная. Т. 8-952-737-40-93;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, совре-
менная, сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-909-004-64-88;
гитару (электр., активная ко-
лонка). Т. 8-904-172-45-63;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление в 
45кг, гладит все типы белья). Ц. 
5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес в с. Новопыш-
минское (продуктовый пави-
льон). Ц. договорная. Т. 8-922-
035-04-04;

двигатель к пром. машине 
(380В). Т. 8-904-989-97-04;
дерматин (коричн., 6х1.1м, но-
вый). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
дрова (сосна, сухая, колот., 
1куб). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сосна, сухая, 5куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, 5куб) от бруса. 
Ц. 800 р./куб. Т. 8-952-143-69-
73 Николай;
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;
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. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ардо 
А-400» (автомат): центрифуга, ре-
мень, двигатель, кольцо (уплот-
нительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-961-771-52-73;
зерносмесь, овес. Ц. 10 р. Т. 
8-922-120-41-07;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
инвалидную кресло-каталку 
(новая). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-197-
40-29;
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 Журавинка на по-
садку, картофель (крупн.) на 
еду. Ц. 12 р./кг. Т. 65-1-11, 8-950-
544-44-58;
картофель (150кг). Ц. 15 р. 
Адрес: ул. Маяковского, 52. Т. 
3-47-66, 8-952-133-90-61;
картофель (5 ведер). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-963-049-93-26;
картофель (бел.) на посадку 
и еду. Ц. 80 р./ведро. Т. 8-922-
111-36-01;
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 (красн., крупн.). До-
ставка. Т. 8-922-030-49-48;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-952-736-71-85;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
150 р./ведро. Светлое. Т. 8-952-
725-04-92;

В Калужской области, город Медынь, с 16 по 21 апреля 
проходило Первенство Мира по виду спорта «Универсальный 
бой». Более 150 лучших спортсменов, с разных уголков Мира, 
чтобы оспорить звание победителя Первенства Мира. 

Уже не в первый раз Анатолий Клейменичев, тренер 
Федерации боевых искусств Джиу-джитсу и Кобудо, выводит 
на татами своих пятерых юных учеников на столь значимое 
мероприятие. В течении  5 дней наши спортсмены выступа-
ли на площадке соревнований, раз за разом продвигаясь  к 
заветной финальной встрече. И вот настал тот день, когда 
нужно «собраться» всеми силами и доказать, что ты лучший.  
Первым в финале из наших ребят вышел Иван Машковцев. 
Он встретился с атлетом из Таджикистана. Волнения Ивана 
взяли верх – переволновался и, проиграв эту встречу, занял 2 
место. Вторым вышел на площадку Михаил Карамов и очень 
уверенно, с явным преимуществом, выиграл спортсмена из 
Финляндии, за что и получил золотую медаль Первенства. 
Третьим вышел Александр Бершауэр. Александр, год назад, 
уже становился победителем этого первенства, а в этот раз 
перейдя в другую возрастную и весовую категории доказал, 
что именно он достоин звания чемпиона. Он без особого 
усилия прошел все предварительные встречи и в финале 
победив спортсмена из Казахстана поднялся на высшую сту-
пень пьедестала. Алиса Пупышева  не справилась со своими 
волнениями в финальной встрече, и, уступив по качеству 
поединка, заняла 2 место. Максим Рибачок очень уверенно 
выступал на этом первенстве, но встретившись в полуфинале 
с  атлетом из Казахстана, уступил ему и занял 3 место.  

Подводя итоги, в Сухой Лог привезено две медали за 
первое место, две за второе, и одна за третье место с 
Первенства Мира по «Универсальному бою». Тренер наших 
спортсменов, Анатолий Клейменичев, был награжден почет-
ным дипломом за победителей первенства  - А.Бершауэр и 
М.Карамова.

Занимаясь универсальным боевым единоборством 

Победы наших спортсменов клуба Джиу-джитсу 
на Первенстве Мира

джиу-джитсу  позволяет  человеку развиваться разносто-
ронне. Приемы джиу-джитсу развивают скорость, динамику, 
морально-волевые качества, силу, гибкость, координацию, 
скорость мышления. Отсюда и положительные результаты 
в соревнованиях, при чем, в разных направлениях – каратэ, 
рукопашный бой, универсальный бой, бразильское джиу - 
джитсу.

Родительский комитет  клуба

На фото (слева направо): Карамов Миша, Бершауэр Алек-
сандр, Клейменичев А.А., Пупышева Алиса, Рибачок Максим, 
Машковцев Ваня

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 (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-961-776-00-41;
картофель (мелк., крупн.), 
морковь. Т. 8-982-709-37-85;
картофель (отборный, сорто-
вой, желт.). Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-922-033-17-96;
картофель (посадочный), кар-
тофель (крупн.). Т. 8-908-903-
19-94;
картофель (посадочный), кар-
тофель Голландский (сортовой)- 
100 р./ведро. Т. 8-904-164-50-58;
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. Т. 8-912-
207-74-48;
картофель. Ц. 15 р./кг, 150 р./
ведро 15л. Т. 8-908-925-59-09;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Филатовское. Т. 8-900-391-22-47;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Доставка. Т. 8-904-
177-55-09;
картофель. Доставка. Т. 8-922-
132-61-17;
картофель. Т. 8-908-908-82-59;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
книги (подписные издания, жан-
ры разные). Т. 8-932-609-36-40;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детские. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
коврик (детск.) для игр. Ц. 800 
р. Т. 8-953-006-48-09, 4-04-74;
ковры (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-952-148-66-03;
коляску «Noordi arctik sport» 
(3в1, красн., сост. отл.). Т. 
8-902-871-69-41;
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;
комн. растение Алоэ (много-
летн.). Т. 3-47-67;
комн. растение: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;

комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-922-619-95-75;
комн. растения: Денежное 
дерево, Лилия, Алоэ. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. цветы (отростки): Зиго-
кактус (Декабрист), Рипсали-
допсис Шлюмбергера (розов.), 
Филодендрон (древовидный), 
Денежное дерево. Недорого. Т. 
8-963-050-59-90;
комн. цветы: Фикус (больш.), 
Спатифиллум. Т. 8-952-740-83-17;
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;
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 «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
лук Семейный (посадочный). Т. 
8-908-903-19-94;
манекен (жен., р.50-52). Т. 
8-904-989-97-04;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
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 (противопролежневый). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-197-40-29;
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 «iPhone 4С» (8Гб, 
бел.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
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; 
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помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, от-
дельный вход) и комнату по ул. 
Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 кв.м) 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-922-
172-07-22;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в 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 по ул. Бе-
линского, 34 (101 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-904-172-45-63;
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;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, замене-
ны с/т, окна и двери) на 1-комн. 
квартиру (большей площади, 
балкон). Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, п. Полдневой (34 кв.м) на 
жилье. СРОЧНО! Т. 8-963-270-
86-77;
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, Гортопе. Т. 8-950-
192-09-90, 8-992-342-16-03;
комнату в СМЗ (кап. ремонт) 
на комнату на Фабрике или 
комнату в городе с доплатой 
или продам. Т. 8-961-767-48-51;

участок в Валовой-2 (17 соток) 
на а/м. Т. 8-902-500-13-50;

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

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1997, на ходу) 
и а/м «ВАЗ-2110» (2001, на хо-
ду) на а/м «Нива». Т. 8-996-181-
09-79;

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;

сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено (в рулонах). Т. 8-952-135-
87-18;
сено (урожай 2018, 2 больш. 
рулона). Недорого. Самовы-
воз. 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;
скамью (атлетическая, сост. 
отл.). Т. 8-904-172-45-63;
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;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
станок (старого образца) для 
пробивания кнопок. Т. 8-904-
989-97-04;
стир. машину «LG» (5кг, сост. 
отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
стир. машину «Ардо». Стир. 
машина «Малютка» в подарок! 
Т. 8-932-609-36-40;
стир. машину «Аристон Марга-
рита-2000». Т. 8-904-172-45-63;
стир. машину «Исеть» (ручн. 
отжим). Т. 8-961-771-52-73;
стир. машину «ОКА» (сост. 
отл.). Дешево. Т. 8-909-021-76-34;
стир. машину (5кг, сост. раб.). 
Т. 8-902-277-24-00;
стир. машину (автомат). Недо-
рого. Т. 8-902-878-74-25, 4-22-09;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
таль (г/п 1т). Т. 8-909-024-16-07;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «Erisson» (сост. 
раб.). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-387-19-57;
телевизор «LG» (диаг. 35, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-230-
75-99;
телевизор «Rolsen» (диаг. 51, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизор «Sharp», цифровую 
приставку. Т. 8-982-639-16-03;
телевизоры «Telefunken», 
«Mystery», возм. для кухни. Т. 
8-932-609-36-40;
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-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
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;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
траворезку (зернодробилка, 
заводская). Ц. 2,6 т.р. Т. 8-953-
607-82-65;
тренажер «Кардио Твистер». 
Т. 8-919-386-97-05;
утюг (чугун.). Ц. 500 р.Т. 8-919-
380-50-22;
утюг. Ц. 250 р. Т. 8-922-165-37-99;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фен, плойку. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanu-
ssi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,3 т.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 «DEXP» (б/у 
меньше 1г.). Ц. 7 т.р. Т. 8-996-
180-48-29;
холодильник «Stinol», холо-
дильник «Бирюса» (старого 
образца, сост. хор.). Т. 8-932-
609-36-40;
чайный гриб. Т. 8-982-612-84-73;
чайный сервиз (под золото). 
Т. 8-961-771-52-73;
чудо-лопату. Ц. 700 р. Т. 
8-906-814-88-62;
шахтерский фонарь. Т. 8-950-
645-04-78;
швейную машину «Минерва» 
(пром., сточка прямая и зигзаг). 
Т. 8-904-989-97-04;
швейную машину «По-
дольск-142» (тумба). Т. 8-919-
386-97-05;

перегной (дом., 1 машина). Т. 
8-953-043-82-38;
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 (топка с бани и предбанни-
ка, бак- нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-567-
45-00;
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; 
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;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-982-612-84-73;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
подушку Бабочка (детск., ор-
топед., сост. идеал.). Т. 8-922-
619-95-75;
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 «Ari-
ston». Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-004-
64-88;
посудомоечную машину «Ин-
дезит» (сост. идеал.). Обмен. Т. 
8-906-803-23-61;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Томас» (моющий). Т. 
8-919-386-97-05;
пылесос. Дешево. Т. 8-909-
021-76-34;
пылесосы (2шт., моющий, 
обычный). Т. 8-932-609-36-40;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (смеситель, в сбо-
ре). Т. 8-961-771-52-73;
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;
рассаду: помидоры, перцы, ка-
пуста, цветы Бархатцы, Виола, 
Васильки, Петуньи. Т. 8-982-
639-16-03;
рассаду: помидоры, перец, 
цветы Петуния. Т. 8-950-209-
93-42;
рассаду: помидоры, перцы, 
цветы. Т. 8-912-205-51-30;
ресивер «Yamaha RX-V375» 
(5х100Вт, черн.). Ц. 11 т.р. Т. 
8-952-142-01-90;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 18 т.р. Т. 8-904-168-43-12;
ролики (красно-сер., р.31-34, 
сост. новых). Ц. 700 р. Т. 8-908-
637-39-66;
ролики (раздвижн., р.37-40, 
б/у). Ц. договорная. Т. 8-932-
315-98-63;
ролики (сине-черн., р.29-32, 
шлем, сост. отл.). Ц. 700 р. Т. 
8-908-637-39-66;
рюкзак-кенгуру. Ц. 600 р. Т. 
8-953-006-48-09, 4-04-74;
саженцы: сливы Чудо Урала, 
вишня, малина, крыжовник (не-
колючий). Т. 8-982-639-16-03;
сало (дом., соленое). Ц. 280 р./
кг. Т. 8-906-803-23-61;
сало (копченое, соленое). Т. 
8-950-640-18-85;
СВЧ-печь «Samsung» (гриль). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
СВЧ-печь, тостер. Т. 8-932-
609-36-40;

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, смета-
ну, масло сливочное, сыр. Т. 
8-952-737-58-24;
молоко (козье, без запаха). Т. 
8-900-047-76-47, 8-982-608-22-23;
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;
монитор «Samsung» (диаг. 51). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-965-521-78-76;
морковь, свеклу, тыкву, редьку. 
Т. 8-953-041-96-07;
морозильную камеру «Suzuki» 
(80л). Ц. 7 т.р. Т. 8-996-180-48-29;
морозильную камеру (4 отде-
ления). Т. 8-952-737-40-93;
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 индюка. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
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 (1 телега). Т. 8-912-630-
00-21;
навоз (2 телеги). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-297-13-58;
навоз (дом., 1 машина). Т. 
8-953-043-82-38;
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;
насос (дренажный, нержавейка, 
с поплавком типа «Гном 16-16», 
новый), насос «БЦ-18-1.1» (дре-
нажный, б/у). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
обогреватель «Поларис» (на-
польный., электр., маслян.). Т. 
8-932-609-36-40;
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, 2-спальн.), по-
крывало. Т. 8-961-771-52-73;
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;
очки (увеличительные, новые, 
в упак.). Т. 8-950-645-04-78;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палас (2х3.5м), дорожку (1х4м, 
красн.). Т. 8-961-771-52-73;
палатки (2шт., туристические, 
3-мест.). Т. 8-952-737-40-93;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
темн. шоколад, новый). Недо-
рого. Т. 8-952-733-83-88;
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;
перегной (10 мешков). Т. 
8-953-605-92-29;

бензоинструмент (сост. лю-
бое), профнастил. Т. 8-982-769-
05-53;
бензопилу «Урал», цепи для 
бензопилы «Дружба». Т. 8-952-
738-55-30;
рельсы (дл. 4.5-5м). Т. 8-950-
655-45-80;
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;
тросы (стальные, 10-12мм). Т. 
8-952-738-55-30;
электроды ОК-46 (№3). Т. 
8-953-609-06-38;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

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;

акустические колонки. Т. 8- 
912-630-50-07;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
живца для рыбалки. Т. 8-909-
024-16-07;
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;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
радиолампы «6П44С, 6П36С, 
6П3С, 6П6С, 6П45С, 6Ф4П». Т. 
8-922-179-99-63;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/двигатель (220В, 1450об.), 
возм. от стир. машины (пуско-
вой конденсатор). Т. 8-908-928-
06-79;

швейную машину (ручн., сост. 
раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-735-60-16;
шерсть (овечья, черн., бел.). Т. 
8-950-633-14-29;
шланги (25шт.). Т. 8-953-386-
44-26;
эл/котел (самодельн., нержавей-
ка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-56-92;
эл/мясорубку, эл/соковыжи-
малку. Т. 8-932-609-36-40;
эл/пароварку. Т. 8-961-771-52-
73;
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, утиное). Т. 8- 
952-737-58-24;
яйцо (индюшиное). Ц. 15 р./
шт., для инкубации- 50 р./шт. Т. 
8-953-380-49-04;
DVD-проигрыватель «Sam-
sung», стереосистему (диско-
вый проигрыватель). Т. 8-932-
609-36-40;

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

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;

комнату по ул. Милицейская, 3 
под МК. Т. 8-904-384-65-21; 
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;
садовый участок (докум., сост. 
любое) не дороже 10 т.р. Т. 
8-982-693-55-47;

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 «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
мототехнику (сост. любое). Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-912-
210-69-03;
навесное оборудование и 
двигатель для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

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;
резину (R13, R14, R15, R16). Т. 
8-961-761-08-00; 
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дом в черте города на длит. 
срок. Недорого. Т. 8-909-023-
09-09;
дом в деревне Сухоложского 
р-на, желат. рядом с лесом и 
рекой на летн. период. Т. 8-912-
236-10-61 Марина Леонидовна;
дом-дачу на Красном камне с 
послед. выкупом. Т. 8-952-735-
30-24, 8-952-735-30-21;
жилье на длит. срок. Многодет-
ная семья. Т. 8-919-382-60-29;
жилье с послед. выкупом. Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-963-270-
86-77;

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;

дом в с. Новопышминское на 
дрова. Т. 8-922-143-15-63 Сергей;

кресло. Т. 8-908-636-39-14;

кобеля метис Немецкой длин-
ношерст. овчарки (2г.) в добр. 
руки. Т. 8-950-649-44-62;
котика и кошечку (10мес., сте-
рил., к лотку приуч.) в добр. ру-
ки. Т. 8-952-738-08-98;
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 (пушист., окрас разный) 
от кошки-мышеловки в добр. 
руки. Т. 8-953-005-24-84;
котят от кошки-крысоловки в 
хор. руки. Т. 8-901-414-95-33 
Наталья;
котят от крупн. длинношерст. 
кошки в добр. руки. Т. 8-902-
272-52-08;
кошечек (окрас разный) и коти-
ка (пушист., рыж.). Т. 8-953-609-
72-01;
кошечку (4мес., рыж., кушает 
все, к лотку приуч.). Т. 8-996-
179-36-09;
кролика (декоративный, мал., 
бело-сер.) с клеткой в хор. ру-
ки. Т. 8-922-028-77-82;
собак Пекинес (8 лет, мал., 
дев.). Т. 8-904-170-18-92;
собак (2шт., около 1г., мал. ти-
па Овчарки, дев. типа Лайки, 
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;
собаку (2г., дев., светл., средн. 
рост, привита, стерил.) в добр. 
руки. Отл. охранница, возм. в 
вольер, на цепь, поводок. Т. 
8-902-440-00-02;
собачку Карликовый Пинчер 
(1г. 8мес.) в заботл., добр. руки. 
Т. 8-912-265-93-54;
щенка (11мес., привит, ка-
стрир., активный, любит детей) 
в добр. руки. Екб. Доставка. Т. 
8-904-548-21-84 Надежда;
щенков (бел., небольш.) в до-
бр. 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;

видеомагнитофон «Электро-

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (без мебели). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-982-157-96-16, 
8-912-937-54-27;
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 СМЗ. Т. 
8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в г. Сочи, 
Адлеровский р-н (1эт., 70кв.м, 
отдельный вход, есть все) до 7 
чел. на коротк. срок. В период 
июнь- октябрь 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05 Ватсап;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 12 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-024-16-07;
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, 26 (1/2, мебель частично). 
Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, желат семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-952-146-56-80;
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, евро-
ремонт) 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 (2/3, мебель частич-
но). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Опл. 6 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (1эт., благоустр., 
водонагрев., гор. вода, мебель, 
балкон) на длит. срок. Опл. 16 
т.р. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 9,5 т.р. Т. 
8-950-546-25-52;
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 гимна-
зии №1 (3эт., комн. изолир., же-
лезн. дверь, балкон). Т. 8-912-
268-70-48;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели), рус. людям, желат. се-
мье без животных. Опл. 8 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! 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. Бе-
линского, 51 (2эт., мебель, 
холодильник, ТВ). Опл. 9 т.р., 
включая к/у. Т. 8-922-134-12-80;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., ванна, водона-
грев., без мебели, солнечная 
сторона) на длит. срок. Опл. 4,5 
т.р.+ свет, вода по счетчику. Т. 
8-922-207-64-74;
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 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 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 пр. Шко-
льный, 1 (мебель частично). Т. 
8-922-028-77-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (душ, без мебели, 
чистая, солнечная сторона) 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 порядочным и 
платежеспособным людям. Т. 
8-919-395-69-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (3эт., пл. окна, косм. 
ремонт, без мебели) рус., поря-
дочной и спокойной семье без 
животных на длит. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у. Т. 8-996-179-02-59;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (мебель) порядочным, 
платежеспособным, рус. лю-
дям. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
243-89-09;
1-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-904-
989-27-44;
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 в р-не шко-
лы №2 (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №7 (мебель частично) по-
рядочным, рус. людям. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-908-635-63-87;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (холодильник, кровать, 
ТВ). Т. 8-912-635-10-87;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(гор. вода, ремонт). Т. 8-900-
047-30-79;
1-комн. квартиру (без мебели) 
порядочной рус. семье. Предо-
плата за мес. Т. 8-953-608-38-
40;
1-комн. квартиру (чистая, пу-
стая). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
610-04-02;
1-комн. квартиру порядочным 
людям без животных на длит. 
срок. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
743-92-55;
квартиру в СМЗ, бывший про-
филакторий (2эт., 32 кв.м, 2 
комн. изолир., туалет, вода, 
душ в квартире). Опл. 4 т.р.+ 
вода, свет по счетчику. Т. 8-901-
950-74-39, 8-952-726-68-84;

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;

огород (17.5 соток) безвоз-
мездно. Т. 8-922-148-94-77;
садовый участок в черте го-
рода, у з-да ВЦМ (6 соток, до-
мик, плодов. деревья). Опл. 
договорная. Т. 8-922-114-47-79 
Ольга;

боксы (круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение). Т. 8-950-
641-80-30;
гараж во дворе дома по ул. Ки-
рова, 16 (кап., ш/б, 24 кв.м, пол- 
бетон, крыша- железо, бетон-
ный въезд). Т. 8-908-902-51-48;
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;

помещение или гараж под хра-
нение быт. вещей за помощь 
разнорабочим или небольш. 
опл. Т. 8-919-382-60-29;

дом в с. Курьи, Рудник на длит. 
срок. Пенсионеры. Т. 8-982-
655-28-85;
дом в городе, Гортопе. Семья. 
Т. 8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;

магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р. Т. 8-922-
118-12-09;
офис по ул. Белинского, 30А 
(9кв.м). Т. 8-908-913-49-49;
офисное помещение по пер. 
Фрунзе, 1А. Недорого. Т. 8-952-
733-14-01;
парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной стоян-
ке 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, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) 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, 
17 (нежилое, 45 кв.м). Т. 8-902-
260-06-41;
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, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, 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;

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;

4-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель и быт. техни-
ка частично). Опл. 12 т.р.+ свет, 
интернет. Т. 8-963-852-22-24;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Т. 4-30-73;

ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт, строит. отходы. Т. 8-982-
697-90-58;
игровую приставку с играми 
на кассетах от магнитофона. Т. 
8-922-179-99-63;
котенка (рыж.). Т. 8-909-020-
28-96;
кроватку (детск.) и др. вещи и 
принадлежности. Многодетная 
семья. Т. 8-919-382-60-29;
кровать (1-спальн.). Пожилой 
человек. Т. 8-952-733-91-60;
ноутбук или планшет (б/у, 
сост. раб.), мебель для дачи. Т. 
8-982-672-38-43;
палас, ковер, половики. Т. 
8-982-672-38-43;
покрышки (3шт., больш., б/у) 
от а/м «МАЗ», «КАМАЗ», «Ки-
ровец» для выгребной ямы или 
куплю. Недорого. Т. 8-982-672-
38-43, 8-952-144-83-76, 8-950-
204-72-42;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СССР) 
или куплю. Недорого. Т. 8-922-
179-99-63;
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;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесарь по ремонту авто-
бусов. З/п 25 т.р. Т. 8-929-214-
03-64;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-257-83-14;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
бармен и официанты. РЦ. Т. 
8-922-219-97-94 Надежда;
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. 
4-20-44, 8-922-211-00-55;
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. Е напарником. Т. 
8-950-198-28-85;
водитель кат. Е. Стаж работы. 
Т. 8-922-610-80-03;
водитель кат. Е. Т. 8-922-228-
41-72;
водитель кат. Е. Т. 8-909-023-
65-63;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-667-44-60;
водитель на вилочный погруз-
чик. Т. 8-904-388-88-35;
водитель-экспедитор кат. 
С на ненормированный раб. 
день. Оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. Т. 8-904-985-85-31; 
водитель-экспедитор. Стаж 
вождения не менее 5 лет, без 
в/п. З/п при собесед. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-06-34;
глав. бухгалтер. Знание ОС-
НО, ведение бухгалтерского 
учета, налоговая отчетность. 
Организация. Т. 8-965-502-00-
45;
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 биз-
нес. 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. Т. 8-912-222-23-12 Ва-
дим Александрович, пн-пт с 9 
до 15ч;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
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грузчик-стропальщик, свар-
щик на постоянную работу. Без 
в/п. Склад металлопроката. Т. 
8-922-615-51-51;
грузчики на подработку. Опл. 
сразу. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
грузчики. Пекарня. Адрес: пер. 
Буденного, 1А/Б, вход со двора. 
Т. 8-953-386-15-73;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09;
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;

директор. Маг. Т. 8-904-987-41-
66 Дмитрий;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
курьер на доставку с личным 
а/м. Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
З/п от 12 т.р. Т. 8-953-000-58-60;
мастер по изг. ключей. Возм. 
без опыта работы, обучение. Т. 
8-900-200-55-39;
мастер по изг. ключей. Без 
в/п. Обучение. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18;
мастера СМР с в/у кат. В, рабо-
чие строит. специальностей. Т. 
8-900-044-09-10;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
менеджер по работе с клиента-
ми. Т. 8-905-804-79-63 после 18ч;
менеджер по работе с постав-
щиками и клиентами. Знание 
ПК. Маг. грузовых запчастей. Т. 
8-932-613-51-31;

парикмахер (дамский мастер) 
на аренду. Т. 8-961-766-51-60;
педагог-психолог, учитель ан-
гл. яз. на постоянную работу. 
Наличие средн. или высш. пе-
дагог. образов., отсутствие су-
димости и в/п, опыт преподава-
ния приветствуется. Надбавка 
за работу в сельской местности 
25%, компенсация расходов за 
к/у (отопл., свет), стимулирую-
щие выплаты. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;

повар японской кухни, возм. 
без опыта работы. Оф. трудо-
устройство, 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;
помощник по хозяйству. Т. 
8-922-207-36-55;
преподаватель англ. яз. для 
детей и взросл. в группы до 6 
чел. Адрес: ул. Пушкинская, 4. 
Т. 8-902-877-69-31;

продавец. Маг. Новопышмин-
ское. Т. 8-912-217-83-12;
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;
работники, мастера по стан-
кам без в/п. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-904-381-75-74;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
рабочие строит. специально-
стей. Предприятие. Т. 8-912-
216-19-28 в раб. дни с 8 до 17ч;
рабочие на пилораму. Т. 8-922-
035-09-10;
рабочие с опытом работы. Про-
изв. пеноблоков. Екатеринбург. 
СРОЧНО! Т. 8 (343) 200-77-33;
рабочие. Произв. корпусной 
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
рабочие, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
рабочие-маляры. Опл. сдель-
ная. Т. 8-961-762-79-75 Сергей;
разнорабочие на заливку 
ЖБИ. З/п 700 р./день. Т. 8-912-
622-50-30;
разнорабочие. З/п от 800 р./
день. Т. 8-952-726-99-34;
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; 
слесарь по ремонту и обслу-
живанию сельхоз. техники. 
Наличие в/у кат. В, характер 

работы разъездной. Т. 8-908-
902-51-48;
слесарь-монтажник инженер-
ных сетей. Т. 8-902-871-74-22;
специалист на изг. и установку 
наличников на окна деревян. 
дома. Т. 8-922-100-89-52;
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;
специалист по связям с об-
щественностью, направления 
по связям со средствами массо-
вой информации. Гр. 5/2. З/п 11 
т.р. Адрес: ул. Милицейская, 9, 
отдел кадров ОМВД. Т. 4-29-04;
специалист по чистке колод-
ца. Т. 8-950-204-20-12;
столяр, возм. совмещение и 
помощник столяра. Адрес: ул. 
Кунарская, 7;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
страховые агенты, страховые 
консультанты. Высок. доход, 
бесплатное обучение, помощь 
наставника. Адрес: ул. Кирова, 
22. Т. 8-922-148-94-87;
строитель-отделочник для 
ремонта частного дома. Опыт 
работы, ответственность, без 
в/п. Валовая-2. Т. 8-902-500-
13-50;
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 судимо-
сти и в/п, опыт преподавания 
приветствуется. Надбавка за 
работу в сельской местности 
25%, компенсация расходов за 
к/у (отопл., свет), стимулирую-
щие выплаты. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;
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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;
швея на пошив штор. Т. 8-922-
298-80-10;
эл/монтер для экспл. эл/счет-
чиков. З/п постоянная. Т. 8-912-
231-04-93;
эл/монтер на постоянную ра-
боту с в/у. Совхоз Знаменский. 
Т. 62-2-42, 62-2-92;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
доп. заработок сварщиком, 
печником. Т. 8-922-136-11-93;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу водителем все кат., 
трактористом. 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 каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, сварщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
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 оператором котельной 
3 разряда, кондуктором, вах-
тером, сторожем. Варианты. 
Жен. 52г. Т. 8-952-145-19-70;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;

ПРАЗДНИКИ

     

овен
21.03 - 20.04

Неделя обещает удачу тому, 
кто настроен на достижения 
и пробивание своих интере-
сов. Мудро распоряжайтесь 
деньгами и не давайте за-
лезть к себе в кошелек. Для 
работы лучше уединиться. В 
четверг и пятницу вы буде-
те демонстрировать чудеса 
работоспособности. И все 
же, с новыми делами лучше 
подождать до середины сле-
дующей недели. 

На этой неделе вам придется 
отвлекаться на возникающие 
неожиданно ситуации. Не 
соглашайтесь из принципа 
«только бы отстали», иначе 
получите заданий вагон и 
маленькую тележку. Сейчас 
для вас лучше избавляться 
от лишних дел и хлама, вести 
предварительные перего-
воры. В выходные лучше 
сбавить скорость и хорошо 
выспаться.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы по своей инициативе ока-
жетесь в центре событий, но 
не заставляйте окружающих 
плясать под свою дудочку. 
Неделя благоприятна для са-
мостоятельной работы и кон-
тактов на равных. Возможны 
неожиданные перемены в 
карьере и личной жизни. Тон 
задаете вы, но будьте осто-
рожны – окружающие что-то 
могут скрывать. Все начина-
ния - с понедельника.

Вы некоторое время оста-
вались в тени, но теперь 
должны мобилизовать силы, 
чтобы ваша деятельность 
получила новый виток. Пар-
тнерские отношения, сделки 
и договоренности сейчас в 
центре внимания. Занимай-
тесь вопросами, которые 
быстро решаются, а также 
физической работой. В вос-
кресенье сдайте выполнен-
ные дела и наведите порядок 
везде, где требуется. 

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

Пора снять с себя часть на-
грузки,  чтобы тщательно 
справляться с самым главным. 
У вас есть эта неделя, чтобы 
пересмотреть обязательства, 
сдать выполненные дела и об-
судить то, чем вы планируете 
заниматься дальше. Снижает 
запас сил, но запускает про-
цесс обновления. Со следу-
ющей недели вы уже можете 
оказаться далеко впереди со 
своими новыми планами.

Делайте то, что приносит выго-
ду или обеспечивает вам боль-
ше жизненного комфорта, – и 
будете удовлетворены резуль-
татами. Наступает благопри-
ятное время для путешествий. 
Командировки, курсы повыше-
ния квалификации, занятия в 
клубах, где вы сможете реа-
лизовать свои увлечения, при-
несут вам массу впечатлений. 
В выходные полезно побыть в 
роли наблюдателя.

Партнеры и их действия могут 
вызывать у вас противоречи-
вые чувства. С одной стороны, 
их активность радует, с другой, 
они демонстрируют неповино-
вение. И это затрагивает ваши 
интересы. Изменить ситуа-
цию не удастся, можно только 
наладить взаимодействие. 
Будьте осторожны в среду и 
четверг, избегайте споров и 
конфликтов, особенно, на поч-
ве денег. 

Днем думайте о работе, а ве-
чером о здоровье – и будете 
удовлетворены результатами. 
Интеллектуальные баталии 
в коллективе доставят вам 
удовольствие; вы заставите 
других считаться со своим мне-
нием. А перепалка с любимым 
человеком добавит отноше-
ниям страсти. Используйте 
творческие подходы в работе 
и отношениях. Не говорите 
лишнего, и уж тем более, не 
спорьте. 

Используйте свой талант к 
общению и организаторские 
способности. Делайте самые 
нужные вещи, а с новыми 
мероприятиями подождите 
до следующей недели. В 
отношении коллег и партне-
ров проявляйте терпение и 
толерантность, не все сейчас 
находятся в такой же форме. 
Это уникальное время для 
романтических планов. Воз-
можны конфликты в семье.

Ставьте себе задачи, в кото-
рых вы быстро достигнете 
результата. Следите, чтобы 
вас не втянули в конфликт. В 
отношениях с детьми набе-
ритесь терпения – сейчас им 
необходимо ваше внимание. 
Со среды вас основательно 
«запрягут» близкие или вы 
сами найдете себе дело в до-
ме. С воскресенья возможно 
новое знакомство и любов-
ный роман.

Если в вашей жизни есть се-
рьезная проблема, направьте 
все силы на ее исправление. 
Можно рассчитывать на по-
мощь окружающих и полез-
ные советы. Говорите громче, 
если хотите до кого-то до-
стучаться. Если не повезло в 
одном месте, вы найдете то, 
что ищете, в другом. Неделя 
благоприятна для решения 
вопросов в кабинетах чинов-
ников, поездок.

Вам нужна разборчивость в 
финансовых вопросах, по-
скольку траты могут оказать-
ся внушительными. Отноше-
ния с другими людьми начнут 
меняться в сторону большего 
прагматизма, но не исклю-
чены и споры, и злословие 
за вашей спиной. В среду и 
четверг вам не удастся и не 
захочется оставаться в сторо-
не от событий в коллективе. 
Возможно некоторое ухудше-
ние взаимопонимания.

с 6 по 12 мая

работу охранником, сторожем 
по совместительству. Т. 8-992-
008-31-55;
работу плиточником. Т. 8-922-
185-93-09;
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;
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 сиделкой по уходу за 
больными. Опл. и гр. договор-
ная. Опыт работы. Т. 8-922-127-
27-09;
работу сиделкой по уходу за 
больными с опытом работы, по-
мощницей по дому и огороду, ре-
ализатором. Т. 8-900-049-01-39;
работу сиделкой. Т. 8-904-548-
60-55, 8-996-187-13-68;
работу строителем. Т. 8-902-
155-22-28;
работу строителем, отделоч-
ником, плиточником, гипсокар-
тонщиком и др. Т. 8-999-568-
40-38;
работу укладчиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-961-
765-13-03;
работу укладчиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-965-506-79-70;
работу штукатуром, маляром, 
отделочником, плиточником. Т. 
8-912-291-06-61;
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;

11.04.2019 у здания хирургии 
появился голубь (черн., мохна-
тые лапки, грудка сине-розов. 
переливающаяся). Хозяин най-
дись. Т. 8-965-501-34-54;
13.04.2019 потерялась собачка 
(6мес., черн., глаза карие, на 
грудке и животе бел. полоска 
в виде креста, низк., дл. 50см) 
в с. Знаменское, отзывается 

1 мая
Праздник Весны и Труда. 
Выходной день. В 1972г. он 
получил название «День Меж-
дународной Солидарности 
Трудящихся - Первое Мая» и 
стал отмечаться 1 и 2 мая. В 
1992г. его переименовали в 
Праздник Весны и Труда.
День рождения почтовой 
марки. 
Живин день. Если тепло, то в 
конце месяца будет холодно, 
и наоборот.

2 мая
Иван Ветхопещерник. Если 
день хмурый и дождливый, 
значит, июнь будет сухим и 
солнечным. 

3 мая
Всемирный день свободы 
печати (прессы). 
Международный день Солн-
ца. Праздник впервые прошел 
в Европе в 1994г. по инициа-
тиве Европейского отделения 
Международного общества 
солнечной энергии (МОСЭ).
День кондитера. 
Окликание предков. Рожден-
ный в этот день находится 
под покровительством своих 
предков.

4 мая
Международный день по-
жарных. День появился на 
свет именно после подобных 
трагических событий, свя-
занных с тушением лесного 
пожара в декабре 1998г., про-
изошедшего в Австралии.
Проклов день. Тучи высоко 
в небе и идет дождь - почва 
впитает много влаги. Черему-
ха открыла цвет - лето будет 
жарким.

5 мая
2019 - Красная горка (Анти-
пасха). Отмечается в первое 
воскресенье после Пасхи.  
Международный день борь-
бы за права инвалидов. 
День водолаза в России. 
День шифровальщика в 
России. Именно 5 мая в 
1921г. Советом народных ко-
миссаров РСФСР было приня-
то постановление о создании 
криптографической службы.
День Луки. Наблюдаются 
заморозки - еще 40 утренних 
морозов повредят поля.

6 мая
Егорий Вешний (Юрьев 
день). Идет ливень - будет 
много травы и, соответствен-
но, сена. 

7 мая
2019 - Радоница (Радуница). 
Отмечается на девятый день 
после Пасхи.
2019 - Всемирный день 
борьбы с астмой. Проводит-
ся в первый вторник мая.
День Президентского полка.  
За проявленные в годы войны 
доблесть и отвагу, за про-
паганду патриотизма, высо-
кую боевую подготовку 7 мая 
1965г. полк был награжден 
Орденом Красного Знамени. 
Этот день и стал официаль-
ной датой праздника.
День создания Вооружен-
ных Сил РФ. 
День связиста и специали-
ста радиотехнической служ-
бы ВМФ России. 
День радио.
Евсеев день. Золотой закат 
- в ближайшие дни осадков 
не будет. 

на кличку Ляля. Просим сооб-
щить о ее местонахождении. Т. 
8-982-672-38-43;
найдена связка ключей (бре-
лок Слон) в р-не 7-этажки. Т. 
8-963-043-87-18;

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 
девушкой для создания семьи. 
Мне 32г. Т. 8-908-923-31-67 смс;

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

На территории городского 
округа Сухой Лог с 25 апреля 
2019 года установлен особый 
противопожарный режим, 
такое решение принято на 
заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности городского округа Сухой 
Лог. В этот период запрещено 
использовать огонь на терри-
тории организаций, общего 
пользования, садоводческих 
и приусадебных участках, на 
побережье и в лесах.

Нарушение режима может обернуться штрафами,
а при наличии тяжёлых последствий — и уголовным наказанием, 

отмечают в МЧС

117 Пожарно-спасательная 
часть г. Сухой Лог

В условиях действия 
особого противопожарного 
режима административ-
ные санкции в отношении 
нарушителей ужесточаются. 
А именно поджигатели травы 
и виновники лесных пожаров 
несут административную 
ответственность в виде 
штрафа, граждане от 2.000 
до 4.00 рублей, должностные 
лица от 15.000 до 30.000 
рублей, юридические лица от 
200.000 до 400.00 рублей, а в 
случае наступления серьез-
ных последствий – уголовную 

ответственность. 
Создана оперативная груп-

па из сотрудников пожарного 
надзора, полицейских, специ-
алистов лесничества, Адми-
нистрации городского округа, 
которая будет осуществлять 
патрулирование территории 
в зависимости от погодных 
условий, в выходные и празд-
ничные дни.

Причиной особого режима 
станет сухая ветреная погода, 
которая наступит после схода 
снега. Также в майские празд-
ники ожидается массовый 
выезд на природу жителей 
области, начало сезона шаш-
лыков. Все это может спрово-
цировать лесные пожары.

При таком режиме полно-
стью запрещаются на природе 
действия с открытым огн м. 
Нельзя разводить костры, 
сжигать мусор, проводить па-
лы травы и огневые работы. 

Фактически введение 
такого режима означает 

запрет на мангалы 
и шашлыки в лесной зоне!

График работы редакции газеты
«Эксперт-вести» в праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая – 
выходные дни

29, 30 апреля и 6, 7, 8 мая – 
рабочие дни 

ОБЪЯВЛЕНИЯ в выходные дни 
ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО
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- У меня с карты мо-
шенники сняли 200 тысяч 
рублей!! – женщина беско-
нечно плачет, не может 
остановиться.

- Скажите, Вы видели 
предупреждение в газете, 
в соц.сетях, на телевиде-
нии?

-Видела! Слышала! Но 
я думала, что это меня не 
коснётся, что это всё где-
то далеко…

А «это» – оно рядом, здесь 
и сейчас, происходит с наши-
ми близкими, знакомыми, с 
нами…

За последний месяц на-
блюдается всплеск мошенни-
ческих действий в отношении 
владельцев банковских карт– 
более 30 обращений! В Сухо-
ложском районе было снято 
от 1 до 200 тысяч рублей, в 
других городах Свердловской 
области суммы достигали 1 
миллиона рублей.

Мошенники пользуются 
SIM-картами, приобрет нны-
ми без регистрации паспорт-
ных данных, установить 
их личность практически 
невозможно! Пожалуйста, 
не отвечайте на вопросы 
людей, которые звонят вам 
с незнакомых номеров! Если 
думаете, что это действи-
тельно может быть сотрудник 
банка, перезвоните в банк по 
горячей линии или зайдите в 
отделение и пообщайтесь с 
сотрудником напрямую.

ГРАЖДАНЕ!! ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!!!!
«Здравствуйте, мы 

зафиксировали попытку 
мошенников снять с Вашей 
банковской карты денеж-
ные средства, давайте её 
заблокируем, подскажите 
данные…» - классическая 
уловка мошенников. Далее 
нередко говорят, что для 
блокировки карты нужно 
назвать номер отделения 
банка, где она была выда-
на. Нормально, что каждый 
человек ответит: «Я не знаю 
номер отделения», после 
чего мошенник сообщает, что 

эти три цифры можно найти 
на обратной стороне карты. 
Это не номер отделения 
банка, это секретный код! И 
код, который присылают в 
смс на мобильный телефон с 
припиской «НИКОМУ его не 
сообщайте», действительно 
НИКОМУ нельзя сообщать!!

Будьте, пожалуйста, бди-
тельны! Берегите себя!

Начальник уголовного 
розыска

сухоложского МВД
Александр Медведев




