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

коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
коттедж (2 этажа, 130 кв.м, 5 
комн., кухня, балкон, с/у разд., 
газ. отопл., гараж, баня, погреб, 
подвал, крытый двор, хоз. по-
стройки, забор, 2 теплицы, пло-
донос. сад, 25 соток в собств.). 
Обмен на недвижимость с ва-
шей доплатой. Варианты. Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка). Обмен на 
квартиру, дом, легковой а/м с ва-
шей доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120 кв.м, 
5 комн., центр. газ, вода, ка-
нализ. и свет, мебель, крытый 
двор, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, сад, 13 соток). 
Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). СРОЧНО! Т. 
8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой). Ц. 
280 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
205-19-57;
дом по ул. Артиллеристов, 26 
(64 кв.м, свет, газ, баня, хоз. 
постройки, 27 соток). Т. 8-901-
432-51-46;
дом в д. Б. Таушкан (камен., 50 
кв.м, ремонт, 10 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;
дом по пер. Базарный, 10 (50 
кв.м, 8 соток). Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, сква-

жина 90м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж, 
13 соток). Т. 8-950-197-63-19;
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 (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Лени-
на, 16 (39.9 кв.м, вода в доме, 
13.25 сотки, газ в работе). Т. 
8-922-112-61-12;
дом по ул. Димитрова, 49Б (жи-
лой, стены- полистиролбетон-
ные блоки, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, 
вода, тепл. полы, выгреб. яма, 
7.5 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 735 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Железнодорожная 
(жилой, деревян., 22 кв.м, печн. 
отопл., колодец, пл. окна, но-
вая баня, хоз. постройки, 12 
соток в собств.). Ц. 870 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. Знаменское (до 30 
кв.м, 11 соток). Ц. 760 т.р. Без 
торга. Т. 8-952-143-68-32;
дом в с. Знаменское (недостро-
ен., 53.5 кв.м, свет, скважина, 
мансарда 20 кв.м, гараж 31.5 
кв.м, 20 соток, газ подведен к 
дому). Ц. договорная. Т. 8-992-
017-68-27 Владимир Констан-
тинович;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (жилой). Об-
мен на квартиру в р-не Фа-
брики, с. Курьи без доплаты. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
642-46-60;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гор. вода, гараж 
8х4м, навес под а/м, баня на 
газу, 8 соток в собств.). Т. 8- 
906-813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода в доме, 
пл. окна, гараж, баня, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 

доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Лесная, 18А 
(новый, 100 кв.м, все комму-
ник., 9 соток). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-640-00-45;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, баня, 2 ямки, хоз. 
постройки, сад- огород, 18 со-
ток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 2 этажа, 100 кв.м, 
4 комн., газ, вода, свет, 16 со-
ток). Ц. 2млн. р. Обмен на 
3-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(жилой, твинблок, 2 этажа, 
360/200 кв.м, больш. терраса, 
гараж на 2 а/м с воротами- ав-
томат, баня в доме, земля 1780 
кв.м в собств.). Встроен. ме-
бель и быт. техника в подарок! 
Ц. 5млн. 800 т.р. Т. 8-909-000-
30-39;
дом в с. Курьи (деревян., жи-
лой, 30 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-950-632-26-94;
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 (50 кв.м, центр. 
вода, отопл., с/у, 23 сотки). Т. 
8-902-277-83-09 Александр;
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. 8-982-697-90-58; 
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 с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-900-033-16-35, 8-922-144-
89-11;

базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещени-
я-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин (продуктовый, действ., 
44 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-908-903-57-46;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, свет, баня, конюшня, 
летн. домик с печн. отопл., хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, водоем, плодо-
во-ягодные кусты, 11 соток). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-982-651-69-
39, 8-912-217-92-76;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам 
в аренду. Т. 8-900-205-46-95, 
8-963-048-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 
8-900-033-16-35, 8-922-144-89-
11;
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дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, газ, свет, вода, тепл. 
с/у, 2-контур. котел, выгреб. 
яма, интернет, больш. баня, 3 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья, 17 соток). Без обмена. Т. 
8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/ко-
тел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Руднике, 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 на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и наружн. отделки, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, черта го-
рода (39.9 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-605-40-61;
дом по ул. Советская (дровя-
ное отопл., колодец, баня, сад, 
10 соток, газ рядом). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-904-989-18-99;
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 в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (брус, 
обшит сайдингом, 80 кв.м, бла-
гоустр., газ, скважина, гараж 50 
кв.м, баня из сруба, беседка, 
теплица, кап. деревян. забор, 
теплица, 30 соток в собств. ухо-
жены). Т. 8-912-035-01-15;
дом в д. Шата (54 кв.м, 7 соток). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
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 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 (благоустр., газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, земля 
ухожена). Ц. 850 т.р. Т. 8-908-
928-47-46;
дом-дачу в п. Алтынай (жи-
лой). Ц. 280 т.р. Возм. под МК, 
областной капитал. Т. 8-982-
693-55-47;
дом-дачу в с. Курьи, Валовая- 
2, ул. Карла Маркса (17 соток 
в собств.). СРОЧНО! Т. 8-982-
747-83-00;
дом-дачу в с. Курьи (32 кв.м, 6 
соток). Ц. 470 т.р. Возм. под МК. 
СРОЧНО! Т. 8-952-727-07-09;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
8-904-168-64-02;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
дом-коттедж в СМЗ (372/180 
кв.м, благоустр., газ, вода, душ. 
кабина, с/у, 3 больш. комн. и 
кухня, 2 гаража, 1 под грузовой 
а/м, баня, рядом дом- 50 кв.м, 
газ, отдельный вход, с/у, вода, 
24 сотки). Т. 8-909-701-88-88;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м, 14 
соток). Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в д. Билейский 
рыбопитомник, Богдановичский 
р-н (55 кв.м, благоустр.). Ц. 800 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна. 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная, 37-2 (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 3 комн. и холод. веранда, с/у 
в доме, свет, газ, вода, печь гол-
ландка, бойлер, новая с/т и ради-
аторы, натяжн. потолок в 1 комн. 
и коридоре, 10 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). 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;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (кирпичн., 3/5, 93 
кв.м, комн. изолир., больш. кух-
ня, гор. вода, пл. окна, лоджия). 
Ц. 2млн. 950 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;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (2эт., 59 кв.м, пл. окна, 
2 балкона). Ц. 2млн. 600 т.р. 
Обмен на дом в черте города. 
Т. 8-953-605-63-62;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (4эт., 57.6 кв.м). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-904-170-
20-64;
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. Белин-
ского, 36 (4/9). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новые с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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 в г. Богда-
нович, ул. Первомайская, 25А 
(1/5, 58.6 кв.м, гор. вода, пл. 

окна, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, 52.1 кв.м). Кух. 
гарнитур (встроен. с быт. техни-
кой) в подарок! Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-967-637-74-41;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. 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, 6 (53 кв.м, пл. окна). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 3-42-92;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14. Т. 8-967-633-18-32;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, балкон, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (59.2 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 20 (1/2, 50.7 кв.м, пл. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
64 кв.м, ремонт не треб.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Обмен на дом в 
черте города. Т. 8-922-100-80-
22;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (3/5, 60.5 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 кв.м, 
с/у разд., пл. окна, сейф-дверь, 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия). 
Ц. 950 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на дом, квартиру в горо-
де с нашей доплатой. Т. 8-982-
759-47-93, 8-982-605-25-04;
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3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2/5, 59.2 кв.м, 
кухня-столовая, газ. колонка, 
косм. ремонт, пл. окна и бал-
кон). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
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;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 700 т.р. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру (5эт., больш. 
лоджия). Т. 8-950-638-36-59;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
3-комн. квартиру. Т. 8-922-
293-70-08;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м, 
заменено 1 пл. окно, балкон). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новые трубы, 
пл. окна, ремонт). Ц. 1млн. 659 
т.р. Т. 8-904-175-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. 150 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 

ки, сейф-дверь), рядом гараж, 
овощ. ямка. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
899 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., счет-
чики, домофон, без ремонта). 
Ц. 820 т.р. Торг. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не. Варианты. 
Т. 8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4эт.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Без торга. Т. 8-902-449-58-
08;
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 по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 40.8 кв.м, газ. колон-
ка, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (44.8 кв.м, комн. изолир., 
счетчики на газ и воду, новая 

с/т и межком. двери, сейф-
дверь, пл. окна и балкон, южн. 
сторона). Т. 8-912-672-75-53;
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, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм.- ка-
фель, бойлер, новые с/т и 
межком. двери, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 

лет СССР, стоматологии с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 50 кв.м). Об-
мен. Варианты. Т. 8-900-197-
68-96;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (газ. колонка, новые пл. 
окна и эл/система, тепл. полы с 
терморегуляторами в комн. под 
ламинат и ванной под плитку, 
шкаф-купе, встроен. кухня, ре-
монт, без балкона). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-922-195-06-09;
две 1-комн. квартиры. Об-
мен на 3-комн. квартиру или на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-909-003-08-66;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (3эт., 29.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Екатеринбург или г. Богданович 
(2эт.). Т. 8-912-659-17-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл, 
лоджия). Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, гост. ти-
па, ремонт). Т. 8-904-168-64-89;

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. Гага-
рина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, пл. окна, косм. 
ремонт), возм. под маг./офис. 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-963-051-
29-49;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
890 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
590 т.р. Т. 8-908-903-80-11;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, на кухне 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Т. 8-952-146-56-80;
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. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под 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 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
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. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру 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, 14, центр (2/3, 43 
кв.м, газ. колонка, пл. окна ча-
стично, балкон). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру (большей 
площади) с нашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14. Т. 8-952-728-78-
28;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под ипотеку, МК. Т. 8-906-814-
88-62;
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 пер. Са-
довый (пл. окна, натяжн. потол-
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1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1/3, 32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (29 кв.м, 
без ремонта). Ц. 550 т.р. Т. 
8-952-738-08-60;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. 
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, 4А (3/5, 29 кв.м, пл.окна). 
Обмен. Варианты. Т. 8-919-380-
73-30;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (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. Фучи-
ка, 6А. Т. 8-967-633-18-32;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (2/3, 35 кв.м, гор. вода, 
пл. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (34.6 кв.м). Ц. 780 т.р. Т. 
8-932-326-88-86;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2эт., 31 
кв.м, балкон). 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, 4А (5/5, 25.6 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
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. 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. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (2/5, 33 кв.м, водона-
грев., новый балконный блок). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-139-04-06;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (1эт., 32 кв.м, гор. вода, 
солнечная сторона). Т. 8-900-
047-76-88;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., 35 кв.м, 
с/у разд., балкон), возм. под 
маг./офис. Т. 8-952-142-67-88;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич (ул/пл). Т. 8-905-801-59-21 
Татьяна;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (34 кв.м). Обмен на 
2-комн. квартиру (кроме 5 эт) 
в городе с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Гагарина, 5, центр (3/4, 30.3 
кв.м, без балкона). Ц. 880 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. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157-
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 23.6 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окна, солнечная 
сторона). Ц. 680 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 30 
кв.м, новая газ. колонка, счет-
чики, косм. ремонт, железн. 
дверь). Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
влож. не треб.). Т. 8-902-273-
09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30 кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 920 т.р. Торг. Т. 
8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, натяжн. 
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. Пуш-
кинская, 13, центр (3эт., 31.4 
кв.м, гор. вода, балкон 4м, без 
обременения). Ц. 900 т.р. Т. 
8-900-200-13-11;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (2/5, 33 кв.м). Т. 
8-922-127-27-09;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Красных Партизан (3/3, гор. 
вода, лоджия). Т. 8-908-921-71-
46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 33.6 кв.м). Т. 
8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

Зачастую своеволие и беспечное отношение при ведении 
личного хозяйства становится причиной административно-
го преследования и гражданских споров граждан и органов 
власти. Чтобы этого не случилось, собственники должны знать 
особенности использования своих земельных участков.

В соответствии с земельным кодексом Российской Федера-
ции виды разрешенного использования земельных участков 
определяются классификатором, который утвержден прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. При 
этом перечень возможных видов разрешенного использования 
земельного участка содержится в правилах землепользования 
застройки этих территорий.

Собственники земли вправе самостоятельно определять 
целевое назначение в соответствии с установленными видами 
в территориальной зоне, где находится их земельный участок. 
В таком выборе не требуется принятие решений органа мест-
ного самоуправления, достаточно лишь подать заявления об 
учете изменений в МФЦ, указав выбранный вид и его код, при 
этом не требуется даже написание декларации.

Однако необходимо помнить о главном принципе земель-
ного законодательства – единстве судьбы земельного участка 
и расположенных на нем объектов, где первичен - объект, и 
вторичен - участок.

Если объекта нет, но планируется его создание на участке, 
то необходимо выбрать вид земельного участка по перечням 
в соответствующих территориальных зонах правил земле-
пользования и застройки, а также получить разрешительную 
документацию на строительство планируемого объекта.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 29.7 кв.м, пл. 
окна, встроен. кухня, шкаф-ку-
пе, ремонт, балкон). 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, 33/4 (5/5, 35.5 кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, пл. 
окна, ремонт, балкон). Ц. 1млн. 
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;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, гор. 
вода, косм. ремонт). Т. 8-919-
385-28-35;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. СРОЧНО! Т. 8-953-603-
34-33;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 29.6 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-950-197-46-49;
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;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28;
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гараж за ленинским маг. 
(больш., свет рядом). Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-268-36-76;
гараж за ленинским маг. Недо-
рого. Т. 8-908-908-64-91;
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., 3х6м). Ц. 145 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
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, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т. р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР, 1 ряд. Т. 8-922-
116-66-11;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;

а/м «ВАЗ-2107» (2000). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2004). Ц. 35 
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-2109» (1988). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). 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» (2004). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2006, негнил., 
сост. отл.). Ц. 109 т.р. Торг. Т. 
8-950-204-14-64;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 80 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
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» (2017, черн., 
небит., некраш.). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1990). 
Ц. 65 т.р. Торг. Т. 8-950-630-79-
76;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-950-
652-87-19;

а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2007, ГУР, новый аккуму-
лятор, газ оформлен, расход 
газа- 15л, сост. хор.). Ц. 220 т.р. 
Торг. Т. 8-912-659-22-15;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка, 2004). Ц. 200 т.р. Т. 8-904-
381-20-49;
а/м «ИЖ-2717» (2007, инжек-
тор, рез. з/л, докум. в порядке). 
Обмен. Варианты. Т. 8-912-636-
66-14;

сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., баня, колодец, плодо-
нос. деревья) или сдам в аренду 
бесплатно. Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (дом, свет, те-
плица, колодец, емкость с ду-
шем). Т. 8-922-607-01-50;
сад в р-не Лесхоза, №1 (6 со-
ток, домик, вода, парник, наса-
ждения). Ц. 10 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-953-602-26-21;
сад в СМЗ. Т. 8-902-400-96-88;
сад в к/с Цементник (4 сотки в 
собств.). Т. 3-65-73 после 18ч;
сад (10 соток, дом, теплица) 
или сдам в аренду с послед. 
выкупом. Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в г. Богдано-
вич, к/с Мелиоратор. Т. 8-922-
297-24-31;
садовый участок в р-не Зау-
ралья (9 соток ухожены, домик, 
колодец, плодово-ягодные наса-
ждения). Рассада в подарок! Ц. 
договорная. Т. 8-904-169-25-86;
садовый участок в к/с Сель-
хозтехника (4.5 сотки ухожен, 
домик, туалет, колодец, тепли-
ца, парник, насаждения). Т. 
8-912-265-93-54;
участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.). СРОЧНО! Т. 
8-904-173-35-91;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-2 (вода, 
свет). Ц. при осмотре. Возм. 
рассрочка. СРОЧНО! Т. 8-902-
500-13-50;
участок в Гортопе, пер. Ком-
сомольский, 12 (18 соток). Т. 
8-982-667-54-31;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 49Д 
(7.5 соток в собств., газ, свет 
380В, центр. вода). Ц. 420 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-603-92-73;

1-комн. квартиру (5эт., 33 
кв.м, пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн. 
р. Торг. Т. 8-922-116-66-11;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

две комнаты в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (23 кв.м, 
ванна, туалет, пл. окна). Ц. 550 
т.р. Т. 8-953-054-19-22;
комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
комнату в общежитии в г. Бог-
данович, ул. Степана Разина, 
41 (1эт., с/у, вода, пл. окно), 
возм. перевести в помещение/
офис (нежилое). Возм. под МК. 
Т. 8-952-734-13-64;
комнату по ул. Кирова, 14 (13 
кв.м). Ц. 400 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Т. 8-908-907-29-36;
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 в СМЗ 
(15.7 кв.м). Т. 8-952-726-98-03;

сад у з-да ВЦМ (4 сотки). Недо-
рого. Т. 8-904-388-20-34;
сад в Зауралье, с/т Мечта (4 
сотки, свет, колодец, небольш. 
домик, сост. хор.). Т. 8-908-904-
78-56, 8-904-984-70-22;
сад в Зауралье, к/с Садовод 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4 сотки, до-
мик). Ц. 60 т.р. Т. 8-950-638-67-
95;

участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, ул. 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. 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. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок в п. Риковский (6 со-
ток, недостроен. дом, вода). 
Возм. под МК. Т. 8-953-005-24-
40;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 
соток, докум.) под строитель-
ство. Т. 8-952-148-90-97 Ольга, 
8-952-147-80-65 Саша;
участок по ул. Цветочная. Т. 
8-902-260-06-41;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Обмен на а/м. 
Т. 8-909-702-84-17;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-912-
235-17-77; 
участок в жилой зоне (14 соток 
в собств., газ и свет рядом). Т. 
8-900-200-89-14, 8-901-413-27-
75;
участок (фундамент под дом 
и гараж, недостроен. баня, 
стройматериалы, скважина, 
свет, газ рядом). Обмен. Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-900-033-16-35, 
8-922-144-89-11;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-982-747-83-00;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
полки, овощ. ямка). Ц. 139 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;

жидкости и расходники поменя-
ны, 1 хоз.). Ц. 640 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72; 
а/м «УАЗ-39094» (инжектор, 
25т.км). Ц. 430 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;
а/м «УАЗ Патриот» (подготов-
лен для леса). Ц. 170 т.р. Т. 
8-922-127-41-41;
а/м «УАЗ Хантер» (2004, люк, 
лебедка г/п 6т, рез. R-33). Ц. 
250 т.р. Т. 8-904-381-20-49;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
22т.км, есть все, сост. нового). 
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Хендэ i30» (2011, 90т.км). 
Т. 8-908-909-15-35;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
темно-коричн. метал., 75т.км, 
небит., некраш., сост. отл.). Ц. 
335 т.р. Т. 8-992-011-88-40;

а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-вишнев., 67т.км, 
комплект рез. з/л, сост. хор.). Ц. 
245 т.р. Торг. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2007, 
сост. отл.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «Лада Приора» (2010). Ц. 
240 т.р. Т. 8-904-177-55-09;
а/м «Лифан» (2013, черн., но-
вая рез., 1 собственник). Ц. 420 
т.р. Т. 8-904-381-20-49;
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 «Мицубиси Лансер» (уни-
версал, 2001, прав. руль, АКПП, 
полн. компл., сост. отл.). Ц. 245 
т.р. Торг. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Ниссан Максимум» (1992). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Опель Астра» (2007, 
сост. отл.). Т. 8-932-603-70-65;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 

а/м «Шкода Фабия» (2013, 
сер.). Т. 8-950-647-05-22;
культиватор. Т. 8-922-110-93-
19;
лодку «Лиман 310» (ПВХ, б/у). 
Т. 8-904-984-71-13;
мотоблок «Крот». Недорого. Т. 
8-904-989-18-76;
мотоблок «Пчелка». Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-268-36-76;
мотоблок (двиг. от моторолле-
ра «Муравей», телега, фрезы, 
з/ч). Т. 8-922-619-95-75;
мотоцикл «Днепр» (не на ходу, 
без докум.), возм. на восста-
новление или з/ч. Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-922-616-86-94;
мотоцикл «Орион» (2010, про-
бег 2км). Ц. 20 т.р. Т. 8-950-638-
96-48;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
плуг к трактору. Т. 8-982-767-
33-45;

автомойку «Керхер 5.55» (б/у). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
автомойку «Керхер» (неис-
правный) на з/ч. Т. 8-904-177-
73-48;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
амортизаторы (передн., за-
дн.), шаровые опоры (ком-
плект), сайлентблоки на а/м 
«Нива». Т. 8-912-037-36-37;

а/м «ИЖ Ода» (2003). Ц. 20 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Рио» (2018, АКПП, 
без ДТП). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Киа Спектра» (2004). Ц. 
125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (начало 
2018, голуб., 145км, новый). Ц. 
430 т.р. Торг. Т. 8-952-136-97-
53;
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брус (новый, дл. 6000, 100х 
150-15шт., 100х200- 3шт.). Ц. 
договорная. Т. 8-953-050-84-04;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-20;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад). 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;
дверь (входн., рольставни). Т. 
8-922-130-10-06;
дверь (ДВП, короб, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дверь (железн.). Т. 8-908-903-
03-14;

резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Нексен» (4шт., 195/65, 
R15, на дисках). Ц. 6 т.р./ком-
плект. Т. 8-967-637-74-41;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 225/60, R17, б/у) 
на а/м «Хендэ ix35». Т. 8-982-
667-54-89;
резину (4шт., зимн., на литье, 
шипы 50%) от а/м «Шевроле 
Нива». Ц. 6 т.р./комплект. Т. 
8-912-246-64-15 Иван;
резину (5шт., летн., на штамп. 
дисках) от а/м «Шевроле Ни-
ва». Ц. 3 т.р./5шт. Т. 8-912-246-
64-15 Иван;
резину для мотоцикла «ИЖ». 
Ц. 900 р. Т. 8-912-630-50-07;
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;

дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезки), срезку (сосна, 
сухая) на дрова. Всего 4куб. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
доску (обрезн., 1500х100х25, 
1куб). Ц. 4,7 т.р. Т. 8-950-192-
16-65;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
железо (1 лист, толщ. 8мм). Ц. 
5 т.р. Т. 8-912-050-95-91;

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;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
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;
блоки ФБС (13шт.), шлакоблок 
(3 поддона), цемент (20 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

диски (R13, литье). Недорого. 
Т. 8-912-685-72-70;
диски (R14, литье, сост. иде-
ал.). Т. 8-908-920-10-72;
диски (R15, литье, отверстия 
11.4). Обмен на диски (отвер-
стия 10.4). Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
запчасти на а/м «Тойота»: дви-
гатель «4А SU», АКПП, радиа-
тор и др. Т. 8-912-630-50-07;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
оборудование для автосерви-
са. Т. 8-922-127-41-41;
приводные валы на а/м «Ми-
цубиси Лансер». Ц. договор-
ная. Т. 8-912-630-50-07;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор (задн.) для мотоцик-
ла «Урал». Т. 8-912-630-50-07;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, шипов.). Т. 8-904-541-38-
18;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;

багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеорегистратор и жест-
кий диск (2Тбайта). Ц. 4 т.р. Т. 
8-950-652-87-46 Алексей;
газ. оборудование (2 поколе-
ния). Т. 8-953-828-99-66;
генератор на а/м «Форд Фокус 
2» (V-1.6, 100л.с.). Т. 8-982-667-
54-89;
дверь (прав.) от а/м «Газель». 
Т. 8-912-664-55-49;
диски (4шт., R13, литье, на 
летн. рез.). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-
910-59-50;
диски (4шт., R13) на а/м «ВАЗ». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-630-50-07;
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кух. гарнитур (угловой, сост. 
отл., новый). Т. 8-950-638-36-59;
кух. стол (бежев., полка снизу, 
сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
мебель (б/у). Т. 8-967-633-18-32;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 8-953-
386-44-26;
мягкую мебель (б/у): диван и 
2 кресла. Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-
40-34;
мягкую мебель для дачи. Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-617-22-00;
стенку (современная). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-657-37-68;
стол (1800х400, светл., сост. 
отл.). Ц. 700 р. Т. 8-961-777-15-
66, 3-59-36;
стол (журн., 1.20х0.60м). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-965-
521-78-76;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол (раскладн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;

станок (токарный). Т. 8-912-
664-55-49;
стекла душевого ограждения 
(комплект, 900х900х1950, с 
роликами, новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-280-05-33;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
топор. Ц. 350 р. Т. 8-902-258-
20-58;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
шифер (100 листов, б/у). Т. 
8-903-078-56-08;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. 
Т. 8-922-120-65-69;

профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
рамы (оконные, 2-стоврчат., 
1400х635, б/у 5 лет). Т. 8-901-
210-87-72;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
редукторы (разные). Т. 8-912-
664-55-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сварочный генератор «Скат» 
(бензиновый). Т. 8-901-210-87-
72;
сверла (по металлу, диам. 19 и 
24мм, дл. 400мм). Т. 8-922-502-
27-08;
сверла (по металлу, конус 
Морзе №2). Ц. 160 р. Т. 8-951-
218-25-40;
сверла (по металлу, конус 
Морзе №3) и др. Ц. 180 р. Т. 
8-922-502-26-88;
сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. инстру-
мент. Т. 8-909-061-68-53;
сейф-дверь (сост. хор.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-982-706-37-16;
сруб на дрова. Ц. договорная. 
Т. 8-922-151-00-56;
станок (деревообраб., 380В). 
Т. 8-953-828-99-66;

запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
камень (декоративный, 1т). Т. 
8-901-210-87-72;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
мегаомметр (измерительный 
прибор). Т. 8-912-664-55-49;
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;
пл. окно (1660х990), пл. дверь 
(2100х900). Недорого. Т. 8-912-
037-36-37;
пл. окно (б/у). Т. 8-952-726-98-
03;
плитку (керам., светло-коричн., 
350х200, 60шт- 4.2 кв.м)- 200 
р./1 кв.м, плитку (керам., наполь-
ная, светло-коричн., 300х300, 
11шт.- 1 кв.м)- 30 р./1шт., плит-
ку (керам., зелен., 350х200, 
96шт.- 6.72 кв.м)- 200 р./1 кв.м, 
плитку (керам., напольная, зе-
лен., 300х300, 22шт.- 2 кв.м)- 30 
р./1шт. Т. 8-922-179-53-05;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты (40шт., цементно-стру-
жечная, 3600х1200х10). Ц. 800 
р./лист, 185 р./кв.м. Т. 8-963-
854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (колючая, 2 бухты). 
Ц. 1т.р./каждая. Т. 8-901-210-
87-72;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг), 
электроды ОК-48. Т. 8-992-000-
56-92;
профнастил (2 листа по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;

шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-904-
989-17-77;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
электроды ОК-46 (4мм). Ц. 600 
р./пачка. Т. 8-953-609-06-38;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-200-82-85;
диван (угловой, сост. хор.). Ц. 8 
т.р. Т. 8-912-202-41-16;
диван-книжку (светл., коричн. 
и бежев. цветы, сост. хор.). 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-08-52;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-59;
кровати (4шт., матрас). Ц. 700 
р./шт. Т. 8-912-617-22-00;
кровать (детск., темн. орех, 
маятник, матрас+ чехол, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-912-
604-21-95;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян., матрас). Недорого. Т. 
8-950-203-58-55;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (8 шкафов, б/у). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-40-34;

столик под ТВ (железн., на ко-
лесиках). Т. 4-20-38;
стул для кормления (детск.). Т. 
8-950-203-58-55;
трюмо (б/у). Т. 8-922-213-32-
90;
шкаф-купе (3-створчат.). Недо-
рого. Т. 8-950-203-58-55;

бройлеров КОББ-500 (2нед.). 
Т. 8-912-046-97-05;
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бройлеров, уток, Мулард, ин-
дюков Хайбрид, гусей Губер-
наторские (возраст разный). Т. 
8-912-258-17-36;
бройлеров. Т. 8-908-927-08-
97;
гусака и гусыню (несется). Т. 
8-950-655-85-22;
гусака. Т. 8-908-927-08-97;
гусей. Т. 8-902-500-13-50;
гусей. Т. 8-982-611-36-87;
гусят, утят, цыплят от кур-несу-
шек. Т. 8-912-235-33-15;
индюшат (2нед.). Т. 8-912-046-
97-05;
индюшат (2нед.). Т. 8-919-386-
09-72;
кобылу (8 лет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-904-542-61-02;
козлика помесь Тоггенбургской 
и Нубийской (1мес., безро-
гий) на племя. Ц. 3 т.р. Торг. Т. 
8-900-200-71-48;
козлика (3мес.). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-922-610-23-09;
козлика (7мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;
козлика (1г., бел., безрогий) на 
племя. Т. 95-2-55;
козликов (породистые) на пле-
мя. Дорого. Т. 8-908-927-08-97;
козлят (1.5мес.), козу- 1 т.р., 
козла- 500 р. Т. 8-912-673-82-06;
козочек Альпийская (2шт., 
3мес.). Ц. 1,5 т.р./каждая. Т. 
8-904-384-65-48;
козочек (2шт., 3мес.), козла 
(2.5г.). Недорого. Т. 91-5-79 по-
сле 18ч;
козочку Нубийская (4мес.). Т. 
8-922-619-27-79;
корову Герефорд (4г.), телку 
Герефорд (1.4г.). Ц. 170 р./жи-
вой вес. Т. 8-922-102-10-35;
корову (7 лет), возм. на мясо. 
Т. 8-952-134-39-90;
корову (стельная, отел в конце 
июня). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-00-93;
котят Британская (1.5мес., ли-
лов., голуб.). Т. 8-908-632-40-
40;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (4-5мес., породи-
стые) на племя. Т. 8-922-161-
60-92;
кроликов (возраст разный) на 
племя. Т. 8-919-373-28-09;

кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчат (от 1мес., крупн.). Т. 
8-908-927-08-97;
петуха (1.5г., красно-черн.). Ц. 
500 р. Т. 8-965-505-61-56;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 6 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская (35-40кг). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-630-37-35;
поросят. Т. 8-912-258-17-36;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
пчел Среднерусская (пакеты), 
улья, вощину, медогонку, стол 
для распечатки сотов. Т. 8-900-
206-10-73;
пчел (семья) 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;
телят (3мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
телку (стельная). Т. 8-908-917-
38-32;
уток Мускусные, уток (дикие, 
подсадные). Т. 8-950-643-42-
99;
цыплят (2мес.). Т. 8-982-610-
03-09, 8-912-050-95-91;
цыплят от кур-несушек Брама 
(дом.). Т. 8-908-927-08-97;
цыплят от кур-несушек. Ц. от 
35 р. Т. 8-982-616-53-47;
цыплят-бройлеров, индюшат 
Хайбрид и Бронза 708, утят, 
гусят, Мулард, цесарок. Все мо-
лодые. Т. 8-912-258-17-36;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка (2.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-102-10-35;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46), блузку (цвет 
мяты, р.44). Т. 8-904-387-30-25;
брюки (жен., размеры разные). 
Ц. 100-200 р. Т. 8-952-136-73-
98;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
вещи на дев. 4-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;

джинсы (р.46-48) для бере-
менной. Т. 8-950-203-58-55;
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;
жилет (муж., кожан., черн., 
р.XL). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. до 12мес. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртки (3шт., зимн., р.48). Ц. 
800 р. Т. 8-952-731-59-49;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.48-52). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., 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., натур. кожа, 
черн., произв. Турция). Ц. 17 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
одежду (детск., б/у, сост. отл.) 
на реб. от рождения и старше. Ц. 
договорная. Т. 8-952-731-59-49;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (молодежн., р.44-46). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (праздничное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;

плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
черн., р.37, каблук 5см, новые). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;

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;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
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;
школьную форму (фартук, 
р.42-44) на дев. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-145-33-28;
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 (мутон, трапеция, ко-
ричн., средн. дл., р.52-54, но-
вая). Т. 8-908-903-03-14;

шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбку (кожан., р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
бак (100л, оцинков., встроен. 
эл/тэн) для душа. Ц. договор-
ная. Т. 8-952-737-40-93;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-922-130-10-06;
банки (3л, 0.5л, 0.7л). СРОЧ-
НО! Т. 8-950-657-13-90;
банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поролон, 
произв. Россия) в кроватку до 3 
лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бутыль (20л) из-под воды для 
кулера. Т. 8-922-130-10-06;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
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Вторник 21 маяПонедельник 20 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Еще раз про любовь...» 
(0+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «По страницам «Голубой 
книги»
12.10 «Магия стекла»
12.25 «Империя монголов»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
18.45 «Империя монголов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.20 «Империя монголов»
1.00 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
1.15 «По страницам «Голубой 
книги»
2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

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 «Премьера. Тайны Чап-
ман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Гонка» (16+)
2.40 Х/ф «Репорт рша» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» 
(США - Австралия) 2018 г. (6+)
11.55 Боевик «Фантастическая 
четв рка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
21.00 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 Комедия «К-9. Собачья ра-
бота» (США) 1989 г. (0+)
2.25 Комедия «Братья из 
Гримсби» (18+)
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Хотела, как 
лучше» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Слово чести» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Шоколад» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Свадебный та-
лисман» (16+)
11.30 «Гадалка. Брошенная кук-
ла» (16+)
12.00 «Не ври мне. Ненужная 
правда» (12+)
13.00 «Не ври мне. Братья по 
оружию» (12+)
14.00 «Не ври мне. Тайное увле-
чение» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Спящая аза-
лия» (16+)
16.30 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Синяя 
борода» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. В неведе-
нии» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Брак под 
угрозой» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США) 2006 г. (16+)
2.00 Т/с «Помнить все» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Фальшивки 
на миллион» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство», пре-
мьерная серия (16+)
10.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Детектив «Мой личный 
враг» (Россия) 2005 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.55 «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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (16+)
20.45 «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+)

5.20 Х/ф «Зел ный фургон» 
(12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(6+)
14.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Крейцерова соната» 
(16+)

5.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ход кон м» (0+)
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «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 «Смертельный тре-
нинг» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Мусорная револю-
ция». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «90-е. Криминальные ж -
ны» (16+)
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 За гранью реального (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (12+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.00 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Х/ф «Стражи Отчизны. Бла-
го во смерть» (16+)
6.30 Детектив «Чужой район-1» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Чужой район-1. 
Игрок» 15 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
9.40 Детектив «Чужой район-1. 
Обход» 16 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.35 Детектив «Чужой район-1. 
Шантаж» 17 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
11.30 Детектив «Чужой район-1. 
Форточник» 18 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
12.25 Детектив «Чужой район-1. 
Чужие» 19 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район-1. 
Чужие» 19 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
13.50 Детектив «Чужой район-1. 
Участковый» 20 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
14.40 Детектив «Чужой район-1. 
Крыса» 21 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
15.40 Детектив «Чужой район-1. 
Праздник» 22 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
16.40 Детектив «Чужой район-1. 
Дурь» 23 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Чужой район-1. 
Пропажа» 24 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След....И рыцарь на 
белом коне» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Последняя охо-
та» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Первая женщи-
на» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Гадский папа» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Турнир» (Рос-
сия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Сколько стоит 
измена» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Новости
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)
10.00 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» (0+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Трансляция из 
Словакии (0+)
16.05 Новости
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансля-
ция из Словакии (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Трансляция 
из Словакии (0+)
5.40 «Братислава. Live». (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.55 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
2.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Ф дор Шехтель»

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 «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(США - Германия) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Ослепл нный 
желаниями» (16+)
12.10 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
23.40 Боевик «На грани» (16+)
1.35 Комедия «Ослепл нный 
желаниями» (16+)
3.05 Мелодрама «Кудряшка 
Сью» (США) 1991 г. (0+)
4.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Чужая семья» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. На ножах» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Короткое за-
мыкание» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Черная Аннис» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Паутина невезе-
ния» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Старая 
дача» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Химчистка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Влечение» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Психо» (16+)
1.15 Т/с «Элементарно» (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+)
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7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Цена про-
шлого» (Россия) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом Надеж-
ды» (Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» 2 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
13.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
15.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
16.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.45 Х/ф «Леди Макбет Мценско-
го уезда» (16+)
4.00 Х/ф «Пропало лето»

5.30 «10 самых...» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
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 «Смертельный тре-
нинг» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 За гранью реального (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (12+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (Россия) 2012 г. 
(16+)

3.10 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Невестка» (Украина) 2014 
г. (16+)
6.05 Драма «Страх в твоем до-
ме. Ошибка молодости» (Украи-
на) 2014 г. (16+)
6.50 Драма «Страх в твоем до-
ме. Падчерица» (Украина) 2014 
г. (16+)
7.40 Драма «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» (Украина) 
2014 г. (16+)
8.35 Драма «Снайперы» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Снайперы» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Драма «Снайперы» 2 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
11.00 Драма «Снайперы» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.00 Драма «Снайперы» 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
11 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.10 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
12 с. (Россия) 2010 г. (16+)
15.05 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
13 с. (Россия) 2010 г. (16+)
15.55 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
14 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.45 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
15 с. (16+)
17.40 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16 с. (Россия) 2010 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Осколки» (16+)
19.50 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Сорняки» (16+)
21.25 Т/с «След. Билет в нику-
да» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Захватчик» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Клуб самоу-
бийц» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Чистый мед» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Ведьмин 
лес» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Пируэт 
лжи» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - Болонья» (0+)
10.25 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.00 Новости
20.10 «Братислава. Live». (12+)
20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая трансля-
ция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
2.30 Чемпионат Европы- 2019 г. 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
3.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Китая (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дере-
венская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не любо - не слушай»
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.40 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микелан-
джели
18.40 «Что делать?»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
0.30 «Что делать?»
1.20 «Не любо - не слушай»
2.25 Д/ф «Врубель»

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 «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 «Остров» (США) (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «На грани» (16+)
12.10 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
23.25 Боевик «Машина време-
ни» (США) 2002 г. (12+)
1.20 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

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» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Дитя 
тьмы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»  
(16+)
1.15 «Машина времени» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Дарья 
Мороз» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Ни-
коль Кузнецова» (12+)

4.00 «Человек-невидимка. Свет-
лана Камынина» (12+)
4.45 «Человек-невидимка. 
Воскобоева Дария» (12+)
5.30 «Человек-невидимка. Дми-
трий Хрусталев» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (Россия) 2013 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Ожидание» (12+)
6.30 Х/ф «Дело №306» (12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
14.50 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
16.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
4.10 Х/ф «Свидание с молодо-
стью» (6+)

5.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
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 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Распад СС-
СР» (16+)
1.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
2.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
3.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 За гранью реального (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (12+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.10 Драма «Карточный домик» 
(США) 2013 г. (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
8.40 Драма «Снайперы» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(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+)
3.35 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 11.10 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Трансля-
ция из Словакии (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция 
из Словакии (0+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 «Братислава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.15 Новости
17.25 «Кубок России. Главный 
матч». (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Самары
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - Химки. Прямая транс-
ляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Бразилии
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «Киллер поневоле» 
(18+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.40 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
1.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.20 «Подозреваются все» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.15 Д/ф «Божественная Гли-
керия»
13.00 День славянской письмен-
ности и культуры
14.30 «Пешком...». Москва пра-
вославная
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые 
пятна
17.00 Д/с «Дело N. П тр Столы-
пин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры

19.45 День славянской письмен-
ности и культуры
21.20 Линия жизни. Людмила 
Петрушевская
22.20 Х/ф «Вокальные парал-
лели»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «Король к рлинга»
2.05 «Сибирский НЛО-экспресс»
2.50 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сто грамм - не стоп-
кран!» (16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человече-
ство?» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(Великобритания - США) (16+)
1.40 Х/ф «Королева проклятых» 
(США) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Триллер «Змеиный пол т»  
(16+)
12.05 Боевик «Скала» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США) 2008 г. (16+)
1.55 Х/ф «Звонок» (16+)
3.40 Комедия «Без границ» 
(Россия) 2015 г. (12+)
5.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сын за отца» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Бабуля» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Доченька» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Каждому - свое» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Отголоски 
прошлого» (12+)
13.00 «Не ври мне. Неожидан-
ный любовник» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мама Миа» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кукла Маша» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Рождение дра-
кона» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Обмен 
смертью» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Домработни-
ца» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Очередная 
попытка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Сводный 
брат» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Бросить все» 
(16+)
19.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
21.30 Х/ф «Электра» (12+)
23.30 Х/ф «Из машины» (16+)
1.45 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
3.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Израиль» (16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Грузия» (16+)
5.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Азербайджан» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва за-
претная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Народный артист СССР 
Михаил Ульянов»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Шум-
братада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.50 Исторические концерты. 
Владимир Горовиц

18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «Народный артист СССР 
Михаил Ульянов»
2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Машина време-
ни» (США) 2002 г. (12+)
12.20 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
21.00 Боевик «Скала» (16+)
23.45 Триллер «Змеиный пол т» 
(16+)
1.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
3.10 Х/ф «Звонок» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Перемена 
слагаемых» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Старые 
игрушки» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Проводник» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Темный гость» 
(16+)
11.30 «Гадалка. На веки веч-
ные» (16+)
12.00 «Не ври мне. Реальное 
похищение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Группа кро-
ви» (12+)
14.00 «Не ври мне. Возвраще-
ние из Парижа» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Черная панна» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Исчезнув-
шая» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Дневник» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Дыхание 
женщины» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (16+)
1.00 Т/с «Горец» (16+)

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+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Пять лет спу-
стя» (Россия) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Драма «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу Студия «Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
14.35 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
16.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Сорок первый» (12+)
4.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

5.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
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 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
(12+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
2.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
3.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

6.00 За гранью реального (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 За гранью реального (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (Россия) 2011 г. (12+)
18.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
3.10 Х/ф «Незабываемое» 
(США) 1996 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Ничего личного» 
(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 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 «Кубок России. Главный 
матч». (12+)
9.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. Трансляция из 
Самары (0+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.40 Новости
13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Х рд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США (16+)
1.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии 3.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
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6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Пять лет 
спустя» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Попса» (16+)
8.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
13.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
15.20 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
17.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.40 Х/ф «Крылья» (16+)
4.05 Х/ф «Король манежа»

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.10 Х/ф «Озноб» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Озноб» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Приют комедиантов (12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
1.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
3.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
5.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)

5.30 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
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 Х/ф «Довлатов» (16+)
1.20 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». 1, 18 ч. +
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Кузнец моего сча-
стья» (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Фи-
нал. (12+)
0.20 Х/ф «Когда его совсем не 
жд шь» (12+)
4.20 Т/с «Сваты» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Де-
нис Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Найк Борзов (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.25 Т/с «Сита и Рама»
9.55 Телескоп
10.25 Х/ф «Испытательный 
срок»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Барри Линдон»
1.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
2.00 «Кавказские амазонки»
2.45 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.20 Х/ф «День сурка» (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. 
Куда приводят понты» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «План побега-2» 
(США) (16+)
0.30 Х/ф «Тюряга» (США) (16+)
2.20 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 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 «Приключения Паддингто-
на» 2014 г. (6+)
13.25 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» 
(США) 2012 г. (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 «Дело было вечером» Ве-
дущий - Михаил Шац (16+)
0.00 Комедия «Без границ» 
(Россия) 2015 г. (12+)
1.50 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
3.20 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
4.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 «Последний герой. ФИ-
НАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
0.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
2.00 Х/ф «Воспитание Каина» 
(США) 1992 г. (16+)
3.30 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Приворот от жены» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Призрак за окном» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 1983 г.
10.25 Мелодрама «Провинциал-
ка» (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Я подарю 
себе чудо» (Россия) 2010 г. (16+)
2.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 «Однажды в России» 
(16+)16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (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+)
1.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
7.50 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(6+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
21.05 Х/ф «Призрак» (6+)
23.15 Х/ф «Два дня» (16+)
1.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
3.15 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на кол сах» 
(6+)
8.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.40 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Т/с «Смертельный тре-
нинг» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Смертельный тре-
нинг» (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
3.45 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
4.25 С/р «Мусорная револю-
ция». (16+)
4.55 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 Улетное видео (16+)
8.30 «Исчезнувшие» Военный 
роман, (Россия) 2009 г. (16+)
12.30 Боевик «Битва драконов» 
(США) 1999 г. (16+)
14.30 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса» (США) 1996 г. (16+)
16.45 Боевик «Зв здные врата» 
(Франция - США) 1994 г. (0+)
19.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Побег» (18+)
3.00 Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда» (12+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Мать се-
мейства» (Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
7.00 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
7.35 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Валенти-
нов день» (Россия) (16+)
8.40 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (Россия) (16+)
10.00 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (Россия) (16+)
10.40 Т/с «След. Запчасть» 
(Россия) (16+)

11.25 «След. Грязная правда» 
(16+)
12.15 Т/с «След. Должник» (Рос-
сия) (16+)
13.00 Т/с «След. Закат цивили-
зации» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «След. Почти Агата 
Кристи» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «След. Не вижу зла» 
(Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Падший ангел» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Грамотная бы-
товуха» (Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Земляки» (Рос-
сия) (16+)
17.35 Т/с «След. Любимая де-
вушка» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Мальчишник» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Мошенники» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Подруга неве-
сты» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Высокие отно-
шения» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Бедные род-
ственники» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Четвертая де-
вушка» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «Фаворский» 1 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
1.50 Х/ф «Фаворский» 2 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
2.30 Х/ф «Фаворский» 3 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
3.10 Х/ф «Фаворский» 4 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
3.50 Х/ф «Фаворский» 5 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
4.30 Х/ф «Фаворский» 6 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
8.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
14.45 Новости
14.50 «Братислава. Live». (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Словакии
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)
19.55 Новости
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Словакии
22.40 Новости
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
1.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Бавария» 
(0+)
3.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Хорватии (0+)
5.00 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

19.30 «Побег из Лос-Анджеле-
са» США, 1996 г. (16+)
21.30 Боевик «Зв здные врата» 
(Франция - США) 1994 г. (0+)
0.00 Боевик «Битва драконов» 
(США) 1999 г. (16+)
2.00 Х/ф «Незабываемое» 
(США) 1996 г. (16+)
3.45 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Меня продали, как вещь» 
(Украина) 2014 г. (16+)
6.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. Нарушенное равновесие» 
(Украина) 2014 г. (16+)
6.45 Боевик «Под прикрытием» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.40 Боевик «Под прикрытием» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.40 Боевик «Под прикрытием» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Под прикрытием» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
10.05 Боевик «Под прикрытием» 
4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
11.10 Боевик «Под прикрытием» 
5 с. (Россия) 2012 г. (16+)
12.10 Боевик «Под прикрытием» 
6 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Под прикрытием» 
6 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.40 Боевик «Под прикрытием» 
7 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.35 Боевик «Под прикрытием» 
8 с. (Россия) 2012 г. (16+)
15.30 Боевик «Под прикрытием» 
9 с. (Россия) 2012 г. (16+)
16.30 Боевик «Под прикрытием» 
10 с. (Россия) 2012 г. (16+)
17.30 Боевик «Под прикрытием» 
11 с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.30 Боевик «Под прикрытием» 
12 с. (Россия) 2012 г. (16+)
19.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. 34 киллера» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Охота на 
ведьм» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Билет в никуда» 
(Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.05 Новости
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
18.25 Новости
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Прямая транс-
ляция
21.05 Новости
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России. 
Live». (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Х/ф «Защитник» (16+)
2.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
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4 мая 2019 года в городе Сухой Лог по улице Свердлова в 
результате пожара сгорело два частных дома. Сообщение о 
случившемся поступило на пульт диспетчера 117 пожарно-спа-
сательной части в 15 часов 35 минут. Для тушения пожара к 
месту вызова было привлечено 4 единицы техники, 15 человек 
личного состава. На протяжении боле двух часов пожарным не 
удавалась справиться с огн м, так как порыв ветра в этот день 
достигал до 10 метров в секунду, что способствовало мгновен-
ному распространению огня и усложняло работу пожарных.  

В результате пожара на площади 350 квадратных метров 
сгорел частный жилой дом, надворные постройки, две дере-
вянные частные бани и кровля гаража, от второго дома остался 
лишь остов. По факту пожара проводится доследственная 
проверка, устанавливается причина пожара и нанес нный от 
него ущерб.

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

ПОЖАР В ГОРОДЕ СУХОЙ ЛОГ 
ПО УЛИЦЕ СВЕРДЛОВА

Воскресенье 26 мая

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» (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
12.20 «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова 
(12+)
18.50 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
0.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». 2, 18 ч. +
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

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»
14.05 «Дал кие близкие» (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (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+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»у (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». Михаил 
Шац и Александр Олешко (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 
Финал (6+)
22.50 Комедия «Контракт на лю-
бовь» (16+)
0.50 Комедия «Все просто» 
(16+)
2.50 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 М/ф
7.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Письма из провинции. 
Мценск
12.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 Любовь Полищук. Линия 
жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Испытательный 
срок»
21.45 Опера «Отелло»
0.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
1.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
2.00 «Незатерянный мир»
2.45 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.40 Х/ф «План побега» (16+)
9.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания - США) (16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль»  
(16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия»  
(16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Дело было вечером (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» 
(США) 2012 г. (0+)
13.20 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
15.10 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Джон Картер» 
(США) 2012 г. (12+)
23.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.35 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США) 2008 г. (16+)
2.30 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
3.55 «Приключения Паддингто-
на» 2014 г. (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Электра» (12+)
14.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.00 «Последний герой. ФИ-
НАЛ» (16+)
1.30 Х/ф «Из машины» (16+)
3.30 Х/ф «Воспитание Каина» 
(США) 1992 г. (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Любовник с того света» 
(16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Собачье сердце» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Мелодрама «Женская 
дружба» (Россия) 2007 г. (16+)
9.30 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
13.45 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (Россия) 2015 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «Дважды в одну 
реку» (Россия) 2008 г. (16+)
2.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
16.30 Драма «Толя-робот» (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+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
7.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
8.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
10.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
11.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
13.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
15.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
20.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
22.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
0.25 Х/ф «За спичками» (12+)
2.10 Х/ф «Визит вежливости» 
(12+)
4.40 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда» (16+)

5.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
9.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
21.25 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
0.15 События
0.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
1.30 Х/ф «Отцы» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
6.15 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
11.00 Х/ф «Береговая охрана» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.00 «Исчезнувшие» Военный 
роман, (Россия) 2009 г. (16+)
21.20 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «Побег» (18+)
3.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 
(Великобритания) 1973 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 Х/ф «Фаворский» (16+)

5.15 Х/ф «Фаворский» 7 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
5.55 Х/ф «Фаворский» 8 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
6.35 Х/ф «Фаворский» 9 с. (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
7.20 Х/ф «Фаворский» 10 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
8.05 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+)
10.05 Детектив «Чужой район 
-2. Ошибка» 4 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
11.00 Детектив «Чужой район -2. 
Миллионер» 5 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
12.00 Детектив «Чужой район 
-2. Проверка» 6 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
12.55 Детектив «Чужой район 
-2. Жених» 7 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
13.50 Детектив «Чужой район -2. 
Долги» 8 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.45 Детектив «Чужой район 
-2. Защита» 9 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
15.40 Детектив «Чужой район -2. 
Справедливость» 10 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
16.40 Детектив «Чужой район 
-2. Дружина» 11 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
17.35 Детектив «Чужой район 
-2. Ловушка» 12 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
18.30 Детектив «Чужой район 
-2. Письмо» 13 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
19.25 Детектив «Чужой район -2. 
Царь воды» 14 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
20.20 Детектив «Чужой район -2. 
Расплата» 15 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
21.20 Детектив «Чужой район 
-2. Побег» 16 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 1 с. (16+)
23.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 2 с. (16+)
0.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 3 с. (16+)
0.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 4 с. (16+)
1.30 Боевик «Под прикрытием»  
(16+)

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
9.20 «Братислава. Live». (12+)
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
11.50 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии
19.10 Новости
19.15 «Братислава. Live». (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
2.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)
4.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити». (12+)
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ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Урал». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (детск.) для реб. 
3-5 лет. Самокат в подарок! Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-902-874-61-03;
велосипед (детск., оранже-
во-черн., сост. отл.) для реб. 
2-6 лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-637-
39-66;
велосипед (скорост.) для реб. 
8-9 лет. Т. 8-950-197-63-19;
велосипеды «Десна», «Ори-
он» (2шт., подростк.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-919-386-25-36;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-18;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. плиту «Ardo». Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. плиту «Делюкс» (4-конф., 
эл/духовка). Т. 8-953-007-93-18;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, совре-
менная, сост. отл.). Ц. 250 р. Т. 
8-909-004-64-88;
гитару «Yamaha». Ц. 10 т.р. Т. 
8-919-386-25-36;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление в 
45кг, гладит все типы белья). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
грамоты (почетные) и дипло-
мы (произв. СССР, чистые, 
1950-80гг.). Дешево. Т. 8-912-
630-50-07;
грибы, помидоры, огурцы, са-
латы, варенья. Т. 8-912-263-97-
98;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (колот., сосна сухая, 
1куб). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (б/у). Ц. 500 р. Т. 
8-912-617-22-00;
еврокубы (б/у). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-963-044-46-39;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): центрифу-
га, ремень, двигатель, кольцо 
(уплотнительное). Т. 8-922-039-
50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х30). Т. 8-922-297-24-31;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
канистры (пластмас., 40л, 
20л, б/у) из-под бензина. Ц. 250 
р. Т. 8-950-207-90-07;
картофель Журавинка (крупн.) 
и на посадку. Т. 65-1-11, 8-950-
544-44-58;
картофель Эволюшн (семен-
ной, без отростков, в мешках по 
28-32кг), возм. на корм. Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-912-210-34-56;
картофель Эволюшн (семен-
ной, без отростков, в мешках 
по 28-32кг), возм. на корм. Ц. 
100 р./мешок. Адрес: д. Сер-
гуловка, ул. Ворошилова, 9. Т. 
8-982-706-97-45, 8-912-604-04-
48;
картофель (100кг). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-952-133-90-61, 3-47-66;
картофель (дом., красн., 
крупн.). Ц. договорная. Достав-
ка. Т. 8-922-030-49-48;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-909-009-98-17;
картофель (крупн.). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-952-148-58-13;

картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-001-93-18;
картофель (крупн.)- 100 р./ве-
дро, картофель (мелк.) на корм 
скоту- 50 р./ведро. Доставка. Т. 
8-904-989-06-73;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-619-41-
14;
картофель (крупн., бел., 
красн.). Ц. 100 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-922-120-65-69;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-950-654-70-
63;
картофель (крупн., красн., 
бел.) из ямки. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-929-202-96-21;
картофель (крупн., красн., 
бел.), картофель (посадочный)- 
90 р./ведро. Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн., сортовой, 
бел.). Ц. 150 р./ведро, 300 р./
сетка. Т. 8-950-207-90-07;
картофель (крупн., сортовой, 
урожайный). Ц. договорная. Т. 
8-950-651-06-76;
картофель (посадочный и на 
еду). Т. 8-904-986-12-92, 8-950-
642-42-32;
картофель (семенной, сорто-
вой). Т. 8-953-041-96-07;
картофель (сортовой, бел., 
красн.) на посадку. Ц. 15 р. Т. 
8-950-207-90-07;
картофель (сортовой, крупн., 
красн.). Ц. 9 р./кг. Фабрика. Т. 
8-904-988-01-35;
картофель из ямки, морковь. 
Т. 8-953-049-12-40;
картофель на посадку и еду. Т. 
8-908-633-75-50;
картофель на посадку. До-
ставка. Т. 8-982-768-54-94;
картофель, свеклу, морковь. 
Ц. договорная. Т. 8-904-177-73-
48;
картофель. Ц. на посадку- 7 
р./кг., на корм скоту- 4 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
картофель. Ц. 12 р./кг, 120 р./
ведро 15л. Т. 8-908-925-59-09;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-953-386-44-26;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-950-202-46-86;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-908-925-59-09;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Доставка. Т. 8-904-
177-55-09;
картофель. Доставка. Т. 8-912-
172-09-29;
картофель. Т. 8-908-905-31-35;
картофель. Т. 8-912-603-21-87;
картофель. Т. 8-922-213-32-90;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р. Т. 8-950-656-41-30;
клетку (больш.) для попугаев. 
Корм и минеральные добавки в 
подарок! Ц. 1 т.р. Т. 8-929-217-
10-67;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковры (2шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-952-148-66-03;
колонки и микрофон (б/у, сост. 
хор.) для компьютера. Ц. 250 
р./шт. Т. 8-919-386-25-36;
колонку (титан, на дровах) для 
нагрева воды. Ц. при осмотре. 
Т. 8-912-259-30-03;
коляску «Alis Berta» (3в1, се-
ро-голуб., б/у 1г, сост. отл.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-199-17-90;
коляску «Bertoni» (летн.) для 
двойни. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-120-
65-69;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., з/л, есть все). 
Т. 8-950-203-58-55;
коляску (детск., летн., сост. 
отл.). Т. 8-950-196-41-84, 8-922-
268-36-76;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комн. цветы: Герань, Фиалки. 
Т. 8-904-986-12-92, 8-950-642-
42-32;

комн. цветы Фикус. Ц. от 100 
до 200 р. Т. 8-912-630-50-07;
компрессор «Denzel» (воз-
душный, 1.5кВт). Т. 8-908-910-
59-50;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компрессор (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
корм «Дилли» (16кг) для 
взросл. собаки. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-922-195-06-09;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
лук Семейный (хор. урожай) на 
посадку. Дешево. Т. 8-908-928-
23-72;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
магнитную ленту «Славич» 
(новая)- 100 р., кассеты «МК» (но-
вые)- 100 р. Т. 8-912-630-50-07;
магнитофон «Ростов МК112» 
(треб. ремонт). Т. 8-912-630-
50-07;
матрас (1600х2000х200). Ц. 3 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
моб. телефон «LG» (чехол, 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
моб. телефон «iPhone 4С» 
(8Гб, бел.). Ц. 6 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (козье). Знаменское. Т. 
8-922-619-27-79;
молоко (козье). Т. 8-912-617-
37-61;
монитор «Samsung» (диаг. 51). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-965-521-78-76;
мясо (тушка бройлера). Ц. 250 
р./кг. Т. 8-912-046-97-05;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;

навоз и перегной (конский, по 
100 мешков). Т. 8-950-207-96-
02, 8-950-208-09-25;
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 (вибрационный) для во-
ды. Ц. 1,2 т.р. Т. 4-55-29, 8-963-
271-41-00;
насос (дренажный, нержавей-
ка, 1.5кВт, с поплавком типа 
«Гном 16-16», новый), насос 
«БЦ-18-1.1» (дренажный, б/у) 
для отопл. Т. 8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-912-032-65-01, 
8-963-049-47-53 Ривхат, смс;
огурцы (маринованные, 3л, 
20 банок). Ц. 100 р./банка. Т. 
8-952-133-90-61, 3-47-66;
огурцы (соленые, 3л, 1л). Т. 
8-904-177-73-48;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
паласы (2шт., размеры раз-
ные). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
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;
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. 
8-922-567-45-00;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь для бани, бак (нержавей-
ка), котел (отопл.), эл/котел. 
Т. 8-903-078-26-03, 8 (34375) 
2-28-51;
пианино. Ц. 100 р. Т. 8-912-
617-22-00;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р.S). Дешево. Т. 
8-967-633-18-32;
подушки (пуховые, 3шт.). Ц. 
200 р./шт. Т. 8-952-133-90-61, 
3-47-66;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
помет (птичий, 10 мешков). Т. 
8-919-382-60-29, 8-902-872-24-
47, 8-900-198-26-90;
посудомоечную машину «Aris-
ton». Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-004-64-
88;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
пчелиный подмор. Т. 8-952-
740-05-16;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (новая) для ванной. 
Ц. 1,3 т.р. Т. 8-901-210-87-72;
рассаду из теплицы: помидо-
ры, баклажаны, перец. Город. 
Т. 3-67-71, 8-961-778-01-65, 
8-953-045-67-48;
рассаду капусты Увертюра 
(ранняя), комн. цветы: Золотой 
ус, Фиалки (крупноцветковые). 
Т. 8-965-505-61-56;
рассаду помидор Воловье 
сердце. Т. 8-922-604-08-92;
рассаду помидор. Недорого. Т. 
8-922-035-22-20;
рассаду: перец (горький), зем-
ляника (садовая). Т. 4-20-38;
рассаду: помидоры Анка и Мя-
систые розовые (супер урожай-
ные, крупн.). Ц. 25 р./корень. Т. 
8-919-368-34-94;
рассаду: помидоры (раз-
ные), перец Болгарский (желт., 
красн.), баклажаны. Т. 8-904-
986-12-92, 8-950-642-42-32;
рассаду: помидоры, перец. Т. 
8-922-619-95-75;
рассаду: помидоры, перец, ба-
клажаны, базилик, цветы. Ц. 20 
р./шт. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду: помидоры, перец, 
цветы Хризантемы, Циннии, 
Астры. Доставка. Т. 8-904-989-
06-73;
рассаду (больш. ассортимент). 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 9. Т. 8-982-706-97-45, 
8-912-604-04-48;
рассаду. Т. 8-908-903-56-12;
ролики (сине-черн., р.29-32, 
шлем, сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-637-39-66;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
садовую тележку. Т. 8-912-
263-97-98;
садовые растения: Папорот-
ник (декоративный), Кохия ве-
ничная. Т. 8-900-198-24-29;
саженцы: вишня Войлочная, 
малина Брянское диво (ремон-
тантная). Т. 8-922-619-95-75;
саженцы: жимолость Бла-
годать, вишня Чудо Урала, 
крыжовник Золотистый (без 
колючек), дуб (5 лет). Т. 8-961-
763-49-59;
самокат (детск., сост. отл.). Т. 
8-950-656-41-30;
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
СВЧ-печь «Samsung» (гриль). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-230-75-99;

семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (в рулонах). Т. 8-922-120-
41-07;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сепаратор (электр.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-909-001-29-02;
скатерти (бел., красн.). Т. 
8-901-210-87-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стабилизатор напряжения (3 
кВт, 220В). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
652-87-46 Алексей;
стир. машину «Атлант» (про-
изв. Италия). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-
657-37-68;
стир. машину «Индезит» на 
з/ч. Ц. 2 т.р. Т. 8-952-148-40-67;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку-чемодан (на колеси-
ках). Т. 8-922-130-10-06;
таль (электр., произв. Болга-
рия, г/п 5т). Т. 8-912-664-55-49;
телевизор «Thomson» (сост. 
хор.). Т. 8-922-207-37-28;
телевизор «МВ» (диаг. 51, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-
230-75-99;
телевизор (небольш.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-124-40-34;
телефон «Тибет» (стационар-
ный, кнопочный). Ц. 300 р. Т. 
8-950-657-01-53;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 250 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
турнепс (кормовой, расфасо-
ван) для скота. Т. 8-919-382-60-
29, 8-902-872-24-47, 8-900-198-
26-90;
ульи, медогонку. Т. 8-919-386-
09-72;
унитазы (4шт., современные). 
Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-210-87-
72;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
холодильник «Норд» (2-ка-
мерн., сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-387-68-17;
холодильник (сост. раб.). Т. 
8-950-203-58-55;
чайный гриб (слоями), лук Ки-
тайский. Т. 4-20-38;
чеснок Яровой. Т. 8-904-986-
12-92, 8-950-642-42-32;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;

Отделение лицензионно- разрешительной службы по 
Сухоложскому  району Управления  Росгвардии по Свердлов-
ской области напоминает  всем владельцам оружия что, про-
длить свои разрешительные документы они обязаны за месяц 
до истечения срока действия разрешительных документов. 
Согласно статьи 20.11 КоАП РФ е  1 части: нарушение 
гражданином установленных сроков регистрации приобре-
тенного по лицензиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции в сфере деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, или его 
территориального органа оружия, а равно установленных 
сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки 
оружия на учет в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, или его терри-
ториальном органе при изменении гражданином постоянного 
места жительства -влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей. 

Подать необходимые документы вы можете в электронном 
виде через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru 
или в лицензионно-разрешительную службу, расположенную 
по адресу: г.Сухой Лог, ул. Милицейская д. 9 кабинет 44, тел. 
4-35-50 прием граждан: вторник, четверг с 10.00 до 17.00; 
первая и третья суббота месяца с 10.00 до 13.00.

Инспектор фонда лицензионно- разрешительной работы
по Сухоложскому району Управления Росгвардии

С.В. Шок

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ!!!
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на 2 а/м, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 10 соток) на 1-комн. квар-
тиру в СМЗ или квартиру в го-
роде (гост. типа) с доплатой МК. 
Т. 8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новая баня, 19 соток, газ 
рядом) на 1-комн. квартиру или 
продам. Т. 8-953-054-19-84;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м, новая баня 35 кв.м, 14 
соток) на квартиру. Т. 8-922-226-
89-67;

2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-
89;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51 кв.м, ул/пл) на 
3-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 (газ. колонка) с нашей до-
платой. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (2эт.) на дом в черте 
города с доплатой. Варианты. 
Т. 8-922-123-62-65;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, гост. ти-
па, ремонт) на 1-комн. квартиру 
(большей площади, балкон). Т. 
8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (37 кв.м) на равно-
ценную квартиру в СМЗ или 
продам. Варианты. Т. 8-953-
738-08-04;
1-комн. квартиру в центре горо-
да (1эт.) на равноценную квар-
тиру (выше эт.). Т. 8-953-055-
54-58;
1-комн. квартиру в центре горо-
да на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-967-632-20-20;

комнату в СМЗ, ул. Лесная, 1А 
(гост. типа) на дом-дачу в Сухо-
ложском р-не. Т. 8-982-649-64-
05;

козликов на поросят. Т. 8-908-
927-08-97;

картофель на мясо. Т. 8-908-
909-46-20;
рыбу Карась на рассаду поми-
дор. Т. 8-952-740-02-68;
турнепс (кормовой, расфа-
сован) и помет (птичий, 10 
мешков) на пивную дробину. 
Варианты. Т. 8-919-382-60-29, 
8-902-872-24-47, 8-900-198-26-
90;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5кв.м, 7кв.м) в по-
мещении в центре города (не-
жилое) под услуги, торговлю, 
маникюр, парикмахерскую. Т. 
8-904-179-77-36;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р. Т. 8-922-
118-12-09;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охра-
на). Т. 8-904-985-93-93;
парикмахерское место на арен-
ду или %. Т. 8-904-179-77-36;
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, об-
работку мрамора. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 

электроды ОК (№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;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

быков на мясо. Т. 8-932-605-
08-36;

акустические колонки (про-
изв. СССР). Т. 8-912-630-50-07;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
барсучий жир. Т. 8-961-767-
48-51;
велосипед не дороже 500 р. Т. 
8-952-733-91-60;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
изделия (золот.). Т. 8-912-034-
22-47;
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;

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 Гортопе (42 кв.м, гор. во-
да, туалет и баня в доме, гараж 

эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (4кВт, 1000 об./
мин.). Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
яйцо (гусиное). Ц. 250 р./10шт. 
Т. 8-908-634-37-08;
яйцо (дом.). Ц. 70 р./10шт. Т. 
8-952-738-07-84;
яйцо (дом.). Т. 8-912-617-37-61;
яйцо (дом., куриное). Ц. 60 
р./10шт. Т. 8-953-041-96-07;
яйцо (дом., куриное). Т. 8-900-
207-56-29;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Т. 8-922-207-37-28;

2-, 3-комн. квартиру. Т. 8-904-
166-76-91;
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-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;

садовый участок (докум., сост. 
любое) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

а/м «ВАЗ» (до 1990). Т. 8-922-
609-59-94;
а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
а/м на з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
снегоход «Буран» (сост. лю-
бое). Т. 8-912-699-44-50;
трактор «МТЗ» или «Т-150» 
(сост. любое). Т. 8-909-000-57-
71;

дизтопливо. Т. 8-912-034-22-
47;
диски (R18, литье, с датчика-
ми) на а/м «Тойота Ленд Крузер 
Прадо». Т. 8-950-207-90-07;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49». Т. 8-950-655-45-80;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
плитку (50х50см, произв. Ка-
мышлов). Т. 8-950-652-87-19;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
респираторы «Алина-П», баб-
бит Б-83. Т. 8-912-034-22-47;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
швеллер, балку не дороже 250 
р./м. Т. 8-950-640-00-45;

Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. 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 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. 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;
склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(холодн., от 100кв.м). Т. 8-906-
803-51-20;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;
торг. помещение по ул. Ок-
тябрьская, 19 (72 кв.м). Т. 
8-953-050-84-04;

1/2 часть дома в Валовой-2 
(все коммуник.) рус. людям. 
Опл. в счет ремонта+ свет. Т. 
8-902-500-13-50;
1/2 часть дома в 5км от города 
(благоустр., отдельный вход, 4 
спальных места) командиро-
вочным или предприятию. Т. 
8-908-908-64-98;

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Т. 4-30-73;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (4эт., 47 кв.м, больш. 
кухня, гор. вода, 2 балкона за-
стекл., кабельное, интернет, без 
мебели и быт. техники). Т. 8-929-
217-10-67, 8-904-385-63-02;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (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. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 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) некомандиро-
вочным, некурящим. Опл. 10 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., благоустр., во-
донагрев., гор. вода, мебель, 
балкон) на длит. срок. Опл. 16 
т.р. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели) рус. семье без живот-
ных. Опл. 8 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (1эт., мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-909-010-68-22;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (газ. колонка, новые пл. 
окна, тепл. полы, в коридоре 
шкаф-купе для одежды, встро-
ен. кухня, ремонт, без балкона) 
или продам. Опл. 20 т.р. Залог. 
Т. 8-922-196-06-09;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и кух. принадлежности 
частично) рус. чистоплотной 
семье без животных. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Квартира освободится 
5 июня. Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4эт., мебель 
частично, ремонт). Т. 8-909-
010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26. Т. 8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4/5, диван, 
шкаф). Опл. 7,5 т.р.+ вода, 
свет. Т. 8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., мебель ча-
стично). Т. 8-922-124-24-80;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-604-21-95;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (водонагрев., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 7,5 
т.р.+ свет. Т. 8-912-229-24-12;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (1эт., гор. вода, диван, 
стенка, тумба, кух. мебель, ТВ). 
Т. 8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника, ремонт). 
Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-902-273-
09-07;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель). Т. 8-922-619-27-
79;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (общая кухня). Не-
дорого. Т. 8-908-909-81-82;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м, без мебели). 
Опл. 7 т.р. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ (3/3) 
на длит. срок. Т. 8-908-921-71-
46;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 некомандировочным рус. 
людям. СРОЧНО! Т. 8-952-735-
32-84, 8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12. Опл. 9 т.р. Т. 8-950-650-
68-25;
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, 4А (26 кв.м, мебель 
частично). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (ванна, водонагрев., 
стир. машина, холодильник). 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-042-
72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт.) на длит. 
срок. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (газ. колонка, ме-
бель) на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-982-618-59-41;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) порядочной 
рус. семье. Предоплата за мес. 
Т. 8-953-608-38-40;
1-комн. квартиру в центре го-
рода на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ 
к/у. Т. 8-953-057-39-42;
1-комн. квартиру (2эт., гор. 
вода, евроремонт) рус. молод. 
семье. Т. 8-909-008-01-06;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-
48, 8-992-333-57-27;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Т. 8-922-
116-66-11;
1-комн. квартиру на длит. срок. 
Опл. 6,5 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Предоплата. Т. 8-902-
509-91-04;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-917-
51-79;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(гост. типа, душ, мебель, без 
быт. техники). Опл. 5 т.р.+ свет. 
Т. 8-908-903-57-81; 
квартиру по ул. Юбилейная, 
4. Недорого. Т. 8-953-057-26-26 
после 17ч; 
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (19 кв.м, гост. типа, ванна). 
Опл. 4 т.р.+ свет. Т. 8-908-636-
39-14;
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котенка (1.5мес., мал., окрас 
кофе с молоком, пушист., к лот-
ку приуч.) в добр. руки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котенка (3мес., дев., черн. с 
бел. грудкой, пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22;
котят (1мес., сер., пушист. и 
трехшерст.) от дом. кошки в 
добр. и заботл. руки. Т. 8-922-
106-87-25;
котят (2мес., дев.) от кош-
ки-мышеловки. Т. 8-922-613-
01-65;
котят от кошки-крысоловки в 
хор. руки. Т. 8-982-635-78-10 
Наталья;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
кошечек (2мес., трехшерст., 
дымчат. с бел., дымчато-рыж., 
к туалету приуч., кушают сами). 
Т. 8-982-657-33-56;
кошку (молод., трехшерст.). 
Дом. Т. 8-953-007-93-18;
попугая (мал.) с клеткой в до-
бр. руки. Т. 8-912-037-29-26;
собаку Фокстерьер (хор. сто-
рож, кушает мало) в добр. руки. 
Т. 8-919-387-19-57;
собаку (1.5г., кастрир., привит, 
обраб. от параз., хор. охранник) 
в добр. руки. Т. 8-909-008-43-39 
Анна;
собаку (3-4г., овчароидн.), 
возм. в квартиру, вольер не на 
цепь. Т. 8-912-245-43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
собачку дворняжка в хор. руки 
для охраны. Т. 8-919-386-09-72;
щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас и размер разные, сте-
рил., кастрир., проглист.) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;
щенков и собак (от 4мес., дев., 
средн. размера) в добр. руки. 
Екб. Доставка. Т. 8-904-167-61-
92 Татьяна; 

сапоги (резин.) на реб. 2-3г. Т. 
8-952-733-83-88;

гладильную доску (б/у). Т. 
8-952-733-83-88;

вещи на дев. 6.5 лет, 4.6 лет, 
14 лет. Многодетная семья. Т. 
8-912-254-04-67;
видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
гардины, быт. технику, мебель, 
гладильную доску, коляску 
(летн., столик) и др. Многодет-
ная семья. Т. 8-999-568-34-75, 
8-919-382-60-29;
покрышки (больш.) от тракто-
ра «Кировец», а/м «КАМАЗ», 
«КрАЗ» или куплю. Недорого. 
Т. 8-982-672-38-43;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рую, произв. СССР) или куплю. 
Недорого. Т. 8-922-179-99-63;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б, 
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ-
42Б» (старые). Т. 8-922-179-99-63;
стройматериалы. Многодет-
ная семья. Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
холодильник, телевизор. По-
горельцы. Т. 8-932-125-80-28;

автокрановщик. Стаж работы 
не менее 3 лет. З/п достойная. 
Т. 8-904-388-88-35;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесари, автоэлектрик. 
З/п высокая. Автосервис. Т. 
8-905-801-00-71;
автоэлектрик-шиномонтажник- 
аккумуляторщик. З/п сдельная. 
Т. 8-950-642-48-87;

квартиру на Фабрике-1 (ме-
бель, быт. техника, ремонт) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-004-67-84 Анна;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату по ул. Кирова, 14. 
Опл. 3,5 т.р.+ свет. Т. 8-908-907-
29-36;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59;
комнату по ул. Милицейская, 
8. Недорого. Т. 8-950-555-11-21;
комнату в СМЗ (без мебели) 
1 чел. без в/п. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-904-
165-50-20;
комнату одинокой муж./жен. Т. 
8-953-045-49-92;

огород на ст. Кунара (домик, 
вода, свет, ямка) безвозмездно. 
Т. 8-982-696-84-70;
участок (14Га) под овощ. куль-
туры, возм. организованное 
совместное произв. Т. 8-953-
828-99-66;

боксы в черте города (100 
кв.м). Т. 8-953-053-68-82;
гаражное помещение по ул. 
Милицейская (50 кв.м) под ав-
тосервис или небольш. произв. 
Т. 8-904-985-93-93;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

дом в городе или ближайших 
деревнях. Т. 8-908-909-49-59;
дом в черте города. Т. 8-919-
386-97-14;
дом с послед. выкупом не до-
роже 900 т.р. Многодетная се-
мья. Т. 8-904-168-54-03, 8-904-
173-84-67;
дом-дачу в сельской мест-
ности сроком на 6мес. Опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-912-
632-87-30;

3-, 2-комн. квартиру или дом 
в черте города на длит. срок. 
Недорого. Опл. гарантируем. 
Семья. СРОЧНО! Т. 8-929-219-
71-20, 8-952-735-61-30;
2- или 3-комн. квартиру в СМЗ 
на длит. срок. Т. 8-982-650-83-63;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная на длит. срок. 
Женщина. Т. 8-922-602-33-73;
квартиру в городе или на ст. 
Кунара с послед. выкупом. 
Возм. с долгом. Т. 8-902-500-
13-50;

дверь (деревян.). Т. 8-908-903-
03-14; 

кота-мышелова (полосат. сер. 
с черн., пушист., к лотку приуч.). 
Т. 8-904-179-77-36;
котенка (1мес., мал., бел.) в 
добр. руки от кошки-мышелов-
ки. Т. 8-904-179-77-36;

администратор. Сауна. Т. 8- 
908-902-51-18;
бармен. Грамотная речь. Оф. 
трудоустройство. Гр. 2/2. З/п на 
карту. Кофейня. Т. 8-912-603-
96-49;
бульдозерист на трактор «Т-
170». З/п от 25 т.р. Т. 8-982-728-
93-63;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водители с личным а/м. Такси. 
Т. 8-929-219-80-09;
водители. З/п достойная. Так-
си. Т. 8-904-172-81-63;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-30;
водитель на а/м «ГАЗ-53». Т. 
4-52-27;

водитель на а/м «Газель». Т. 
8-909-004-92-59;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на а/м «Газель» и 
сборщик-грузчик мебели. З/п от 
16 т.р. Мебельный маг. Т. 4-31-94;
водитель на вилочный погруз-
чик, разнорабочий. Т. 8-904-
388-88-35;
водитель на хлебовозку. Адрес: 
пер. Буденного, 1А/Б, вход со 
двора, бывшее кафе «Рата-
туй». Т. 8-953-386-15-73;
горничная, с проживанием в 
городе. Гостиничный бизнес. Т. 
8-922-134-00-07;
грузчик. Опыт резки металла, без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ская, 12, кабинет № 15, тел. 922-217-03-22
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грузчик-стропальщик, свар-
щик без в/п на постоянную ра-
боту. Склад металлопроката. 
Адрес: ул. Комбайнеров, 14А. 
Т. 8-922-615-51-51;
дворник для выполнения 
сезонных работ. Гр. 6-дневн. 
раб. нед. с 14 до 20ч. Наличие 
справки об отсутствие судимо-
сти, без в/п. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Обращаться в отдел 
кадров;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 4-45-09;
дорожные рабочие. Т. 8-912-
660-05-51;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
мастер на изг. рукавов вы-
сок. давления. Обучение. Т. 
8-932-613-51-31;
мастер по изг. ключей. Без 
в/п. Обучение. З/п при собе-
сед. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18;
мастер по дереву для изг. 
столбиков (когтеточка) для ко-
та. Т. 4-27-82;
мастер по маникюру. Т. 8-908-
633-87-09;
машинист экскаватора «ЕК-
14» (полноповоротный) на по-
стоянную работу. СРОЧНО! Т. 
8-922-039-41-04;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
обвальщик мяса. Мясной маг. 
Т. 8-922-153-37-91; 
оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
отделочник, плиточник. Курьи. 
Т. 8-904-985-93-93;

охранники 4 разряда. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-266-73-07;
педагог-психолог, учитель 
англ. яз. на постоянную рабо-
ту. Наличие средн. или высш. 
педагог. образов., отсутствие 
судимости и в/п, опыт препо-
давания приветствуется. Над-
бавка за работу в сельской 
местности 25%, компенсация 
расходов за к/у (отопл., свет), 
стимулирующие выплаты. Т. 
8-950-641-00-56 с 8 до 16ч, ре-
зюме kadrovikschool4@yandex.
ru;
повар. Гр. 4 дн./нед. Предо-
ставляется питание и развоз. 
Кафе. СРОЧНО! Т. 8-992-331-
30-68;
повар, сиделка. Оф. трудоу-
стройство. Вахта. Дом ухода. 
Екатеринбург. Т. 8-953-007-93-
43;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
помощник по саду. Т. 8-912-
263-97-98;
помощники по саду на огород-
ный сезон. Т. 8-922-604-08-92;
помощница по огороду. Т. 
8-908-915-87-98;
помощница по саду/огороду 
на небольш. участок. Условия 
договорные. Кашина. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-193-53-96;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец. Опыт работы. Про-
дуктовый маг. СМЗ. Т. 8-912-
610-08-39;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Салон оптики. 
СРОЧНО! Т. 8-912-683-19-92;
продавец. Гр. ночн. смены. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец-грузчик- з/п от 26 
т.р., продавец-кассир- з/п от 23 
т.р. Гр. 2/2. Маг. Т. 8-922-189-
98-70;
продавец-грузчик. Маг. Т. 
8-961-762-98-12;

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

Справка об отсутствии судимости представляет собой 
документ, в котором содержится информация о том, что у 
гражданина отсутствует (имеется) судимость. 

Согласно сведениям из справки можно выяснить:
  -  имелось ли какое-либо отношение к уголовной ответ-

ственности;
  -  было ли участие при совершении преступления;
  -  привлекалось ли лицо в качестве подозреваемого 

(обвиняемого);
  -  подвергалось ли уголовному преследованию.
 Помимо указанной информации, если до судебного раз-

бирательства дело не дошло, в ней будет отражены сведения 
о том, в качестве кого проходило то или иное лицо по делу 
(обвиняемый, подозреваемый и пр.).

Информация, содержащаяся в справке, сформулирована 
следующим образом.

Если была судимость:
-  сведения о том, когда судимость была снята или погашена;
-  данные об органе, в ведении которого находилось дело;
-  основания, в связи с которыми судимость была погашена; 
-  квалификация соверш нного злодеяния;

Если судимость отсутствует, в справку вносится инфор-
мация о том, что факт привлечения к уголовной ответствен-
ности, а также судимость, не имелась. О том, куда требуется 
предоставление справки о несудимости, а также случаях, 
когда работодатель вправе е  требовать, расскажем далее.

Список документов, предъявляемых лицом при трудоу-
стройстве, прописан в ст. 65 ТК РФ. Среди них можно выде-
лить справку о несудимости. Однако на этот сч т существует 
оговорка: необходимо предоставить лишь в том случае, 
если лицо желает трудоустроиться на должности, наличие 
судимости на которых недопустимо в силу прямого указания 
действующего законодательства.

Недопустимо наличие судимости при трудоустройстве в 
следующие сферы:

- на должности педагогов и преподавателей, в зависимости 
от вида соверш нного преступления;
- на должности воспитателей для несовершеннолетних, при 
организации их воспитания, отдыха, медицинского обсле-
дования, социального обслуживания в сфере культуры, 
спорта, искусства;
- при устройстве на работу в качестве авиационного персо-
нала;
- на должности судебных приставов-исполнителей;

- при трудоустройстве в ФСБ;
- при устройстве на работу в таможенную службу;
- при устройстве на работу в клиринговые организации;
- на должность прокурора;
- при трудоустройстве на должности, отвечающие за безопас-
ность топливно-энергетических комплексов;
- на должности, отвечающие за транспортную безопасность.
Иными словами, при трудоустройстве в перечисленные 

сферы предоставление (требование) справки о несудимости 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Помимо перечисленного, предоставление справки может 
потребоваться при:

- оформлении индивидуального предпринимательства;
-  получении кредита;
-  оформлении опеки;
- оформлении разрешения на ношение оружия;
- переезде на постоянное место жительства за границу;
- оформлении на службу по контракту.
Если же соискатель устраивается на работу в сферу, где 

указанная справка не нужна (по закону), требование работода-
теля в этом случае о наличии данного документа является не 
совсем законным. Однако и явного запрета на истребование 
названной бумаги в законодательстве нет. Поэтому е  нали-
чие будет являться подтверждением безупречной репутации 
соискателя.

Получить данную справку можно следующим образом:
 - подать заявление с использованием информационного 

портала «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтверж-
д нную уч тную запись и войти в личный кабинет пользователя 
под своим логином и паролем. Заполнить пустующие поля и 
загрузить скан-версию паспорта;

- подать заявление через Многофункциональный центр, 
предоставив при этом все требующиеся документы;

- лично подать заявление через информационный отдел 
МВД по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, здание ОМ-
ВД России по г. Сухой Лог, госуслуги, каб. №45. Телефон для 
справок и предварительной записи посетителей: (34373) 4-35-
50. График работы: понедельник – пятница с 9.00ч до 17.00ч, 
третья суббота месяца с 9.00ч до 13.00ч. 

Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог
подполковник внутренней службы

А.В. Воложанина

Может ли работодатель требовать 
справку о наличии (отсутствии) судимости?
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продавец-консультант. Зна-
ние ПК, грамотная речь, без 
в/п. Оф. трудоустройство. Гр. 
вт-пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 
17ч, вс-пн вых. дни. З/п оклад+ 
% до 20 т.р. Специализирован-
ный маг.- ателье авточехлов. Т. 
8-909-006-18-96;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. Маг. нижнего белья. Адрес: 
ул. Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Авто-
магазин. Т. 8-912-610-76-26;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие для выполнения сто-
лярных работ по дереву. Возм. 
обучение. Т. 8-966-706-58-11;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
разнорабочие и строители. 
З/п от 800 р./день. Т. 8-961-775-
26-74;
разнорабочие на сортировку 
кирпича. Т. 8-922-177-23-36;
разнорабочие. Т. 8-932-603-
70-65;
разнорабочие. Т. 8-992-016-
50-21;
разнорабочие. Т. 8-900-044-
09-10;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
З/п 500 р./смена. Т. 8-982-697-
04-46;
разнорабочий по произв. ме-
бели. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. Гр. 5/2. Т. 4-38-52;
разнорабочий. Ответствен-
ный, с руками. Гр. 5/2 с 9 до 
17ч. Производств. база. Т. 
8-922-104-24-60;
разнорабочий. З/п 20 т.р. Т. 
8-912-664-55-49;
репетитор для подготовки реб. 
к школе. Т. 8-909-000-30-81;
сварщик со своим резаком. Т. 
8-965-502-00-45;
сварщики (отопл.), электрики- 
командировки. Т. 8-922-138-19-
69, Ватсап;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Гр. удобный. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч; 
сварщики, газорезчики, под-
собные рабочие. Т. 8-900-044-
09-10;
сварщики, сантехники на кап. 
ремонт (выездные). Т. 8-922-
032-11-47;
сиделка по уходу за лежа-
чим мужчиной с проживанием. 
СРОЧНО! Т. 8-900-031-95-07;
слесарь-монтажник инженер-
ных сетей. Т. 8-902-871-74-22;
специалист по закупкам на 
постоянную работу. Высш. 
юрид. образов. и доп. проф. 

образов. по программе повы-
шения квалификации или про-
граммы профессиональной пе-
реподготовки в сфере закупок, 
отсутствие судимости и в/п, 
опыт работы. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Т. 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;
столяр по совместительству. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник для изг. 
индивидуальных заказов. Т. 
8-922-035-09-10;
сторож. Гр. ночн. смены. З/п 
750 р./12ч. Т. 8-912-222-23-12 
Вадим Александрович; 
страховые агенты. Высок. 
доход, бесплатное обучение, 
помощь наставника. Адрес: ул. 
Кирова, 22. Т. 8-922-148-94-87;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 
8-922-116-79-14;
уборщица. РЦ. Т. 8-922-219-
97-94;
установщик авточехлов на 
подработку. Ответственность. 
Работа сдельная, опл. сразу. 
Ненормированный гр. Специ-
ализированный маг.-ателье 
авточехлов. Т. 8-909-006-18-96;
учитель начальных классов на 
2019-20 учебный год. Наличие 
средн. или высш. педагог. об-
разов., отсутствие судимости 
и в/п, опыт преподавания при-
ветствуется. Надбавка за рабо-
ту в сельской местности 25%, 
компенсация расходов за к/у 
(отопл., свет), стимулирующие 
выплаты. МАОУ СОШ 
фармацевт (провизор). Опыт 
работы 1-3г., ср.-спец. фар-
мацевтическое образов. обя-
зательно, честность, поря-
дочность, желание работать 
и зарабатывать. Дружный 
коллектив. Гр. 1/2. Достойная 
з/п. Круглосуточная аптека. 
СРОЧНО! Адрес: г. Екате-
ринбург, центр, пересечение 
ул. Энгельса- Белинского. Т. 
8-929-200-95-29 Наталья Вла-
димировна;
эл/монтеры с опытом работы 
на полн. раб. день. З/п от 25 
т.р. Организация. Т. 8-912-207-
74-70; 

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок, возм. охран-
ником с лицензией. Т. 8-904-
547-97-23;
подработку охранником. Ва-
рианты. Т. 8-952-143-68-32;
подработку расклейщиком 
объявлений, дворником. Мо-
лод. чел. 20 лет. Т. 8-922-168-
43-80; 
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-908-923-25-90;

подработку штукатуром-отде-
лочником. Т. 8-904-383-23-05;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, штукатуром. Т. 8-953-827-
82-68;
работу водителем кат. В. Лич-
ный а/м. Т. 8-904-988-99-52;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-922-225-17-69;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником отделочника, 
бетонщиком, учеником сто-
ляра. Т. 8-950-198-79-04;
работу диспетчером в такси, 
вахтером-сторожем, охранни-
ком без лицензии. Две жен. за 
40 лет. СРОЧНО! Т. 8-982-672-
38-43, 8-900-202-16-64;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком заборов, 
сварщиком. Т. 8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу каменщиком, штука-
туром, плотником, разнорабо-
чим. Т. 8-906-814-03-37, 8-906-
814-07-57;
работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу няней. Больш. педагог. 
стаж, рекомендательные пись-
ма. Т. 8-950-638-36-59;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет, свой инстру-
мент. Муж. 41г., рус. Т. 8-901-
230-50-71;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, штука-
туром, маляром. Т. 8-922-185-
93-09;
работу поваром, кух. работни-
ком. Варианты. Т. 8-953-602-
26-21;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сварщиком, строите-
лем. Свой инструмент. Т. 8-922-
144-55-89;
работу сиделкой по уходу за 
больными и престарелыми 
людьми. З/п от 100 р./ч. Опыт 
работы. Т. 8-902-500-13-50;
работу сиделкой, возм. прожи-
вание в др. городе. Опыт рабо-
ты. Т. 8-922-127-27-09;
работу строителем. Т. 8-919-
386-97-14;

     

овен
21.03 - 20.04

Неделя обещает улучшить 
ваши материальные перспек-
тивы. Не пропустите шанс 
реализовать что-то из своих 
«наполеоновских» планов. С 
понедельника по среду пози-
тивные тенденции складыва-
ются в личных отношениях, 
вплоть до решения вступить 
в брак. Романтическое зна-
комство сулит бурный роман. 
Суббота принесет подъем, 
радость и сюрпризы. 

На этой неделе вы почувству-
ете, что обрели твердую опо-
ру, потом ее у вас попытают-
ся выбить, но к воскресенью 
вы вернете веру в себя. Ваше 
обаяние возрастет, а с ним и 
везение. Для самых важных 
дел используйте вторник. В 
выходные будьте готовы к 
сюрпризам со стороны своего 
окружения. Постарайтесь не 
пережать там, где есть риск 
потерь. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Прекрасная неделя для ре-
шительных поступков и дей-
ствий. Но вы должны быть 
готовы, что планы придется 
поменять. Начните новое дело 
во вторник - и получите хо-
рошую поддержку. В пятницу 
и субботу ваши мысли будут 
направлены на то, что по-
лезно. Это может быть виток 
интереса к здоровому образу 
жизни. Начните тренировки, 
елательно, вместе с друзьями.

На работе начинается пери-
од интенсивных событий, в 
личных отношениях – борьба 
за лидерство. Вам может 
не нравиться, что вашими 
финансами пытается распо-
ряжаться кто-то другой. Не 
торопитесь делать резких 
движений и заявлений, чтобы 
не ухудшить свои позиции. 
Поддерживайте отношения с 
друзьями. В воскресенье вы 
можете получить интересное 
предложение.

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

На этой неделе будет некогда 
расслабляться. Вторник один 
из лучших дней месяца, чтобы 
осуществить нечто значитель-
ное. Все мероприятия жела-
тельно начинать с утра. Не 
назначайте важные встречи на 
среду. Вызов к начальству су-
лит дополнительную нагрузку 
или другие неприятные ново-
введения. В пятницу и субботу 
жизнь поставит вас перед нео-
жиданным выбором. 

Продвигайте свои интересы, 
ведите переговоры, заводите 
полезные связи. В понедель-
ник сделайте первый взнос 
в новое дело, зафиксируйте 
договоренность. В среду и 
четверг хорошо заниматься 
профилактикой и благоустрой-
ством. Конец недели принесет 
неожиданные события и ново-
сти. Отодвиньте эмоции– и вам 
будут безмерно благодарны за 
профессиональную помощь.

Ваши позиции усиливаются. В 
начале недели побудьте при-
нимающей стороной. Чья-то 
симпатия может позитивно ска-
заться на ваших перспективах. 
Знакомство во вторник обеща-
ет оказаться долгим. В четверг 
посещение выставки, прогулка 
по парку, покупка предметов 
интерьера доставят вам удо-
вольствие. Не обращайтесь 
с просьбами к начальству о 
прибавке жалования. 

В понедельник и вторник при-
ветствуются любые перемены. 
Не бойтесь загрузить себя по 
полной программе и порабо-
тать сверхурочно, это принесет 
деньги или будет отмечено 
другим образом. Вторник хо-
роший день для домашних 
закупок, закладки фундамента. 
Если планируете важные дела 
и мероприятия в конце недели, 
будьте осторожны. А если ак-
тивный отдых – то пользуйтесь 
проверенным снаряжением.

Практические вопросы хоро-
шо решать в понедельник. В 
конце недели от вашей даль-
новидности зависит больше, 
чем судьба дела или отноше-
ний. Новая информация за-
ставит вас пережить стресс, 
независимо от того, будет ли 
она позитивной или нет. Вос-
пользуйтесь моментом изме-
нить то, что довлеет над вами 
тяжким грузом. В выходные 
лучше наблюдать.

Ситуации этой недели так 
или иначе будут связаны с 
партнерством. Если ваш брак 
трещит по швам, то именно 
на этой неделе терпение ва-
ше или партнера может исто-
щиться. Не теряйте ни ми-
нуты во вторник. То главное, 
что у вас на повестке, должно 
получить продвижение или 
одобрение. Можно занимать-
ся инвестициями, делать 
крупные приобретения. 

В конце недели ваши роман-
тические отношения могут 
пережить резкий взлет и при-
вести к позитивным переме-
нам. Возможны новые инте-
ресные встречи и знакомства. 
Все важные дела желательно 
осуществить с понедельника 
по среду. Вам необходимо 
ощущение тыла. В выходные 
подчинитесь силе, которая 
вас ведет, – и не бойтесь ме-
нять свою жизнь.

Не всегда удается расстать-
ся по-хорошему. В первой 
половине недели все ваши 
инициативы будут удачны. 
Во вторник доверьтесь ини-
циативе партнера. Вы не упу-
стите своей выгоды, а новое 
дело принесет успех. К концу 
недели везение резко падает. 
Вам нравится заботиться, но 
не рассчитывайте на ответ-
ную благодарность. В конце 
недели сдержитесь, чтобы не 
рассориться с любимым.

с 20 по 26 мая

работу строителем, отделоч-
ником, сварщиком. Свой ин-
струмент. Т. 8-908-637-34-59;
работу установщиком сейф- 
дверей. Т. 8-950-208-96-97;
работу штукатуром, плиточ-
ником, отделочником. Т. 8-965-
535-66-69;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-900-216-01-04 Галя;
работу штукатуром-маляром, 
плиточником. Т. 8-963-047-04-07;

08.05.19 утеряны очки (солн-
цезащитные) возле дома по ул. 
Юбилейная, 35/1. Т. 8-904-174-
37-07;
кобель Курцхаар ждет подругу 
для вязки. Т. 8-912-630-50-07;
прошу откликнуться Катю из 
с. Курьи, которая продает дом в 
р-не ст. Егоршино. Т. 8-913-675-
68-87, 8-950-213-89-31 Ирина 
Павловна из г. Омск;

женщина познакомится с м/о и 
ж/о мужчиной не старше 55 лет 
для с/о. Т. 8-965-515-42-86;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного, без в/п, муж-
чину до 45 лет. Т. 8-996-184-33-
19 смс;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с неполной, ак-
тивной женщиной до 50 лет для 
с/о. Мне 51г. Т. 8-922-616-17-07;

29.04.2019 г.
Заявление гражданки  П.,  прожив. в с. Курьи, 

о том, что 24.04.2019г. неизвестный обманным 
путем с банковских карт похитил у нее денежные 
средства. Собран материал.

Заявление гражданки С. прожив. в с. Фила-
товское, о том, что 28.04.2019г. в с. Филатовское 
неизвестный угрожал ей убийством. Собран 
материал.

30.04.2019 г.
Заявление ПАО «Ростелеком» гражданина 

К. о том, что 25.04.19 г. в с. Курьи обнаружено 
хищение 6 опор связи. 

Протокол явки с повинной гражданина Д., 1995 
г.р. о том, что 24.01.19 г. в г. Сухой Лог в магазине 
«Магнит» он похитил 5 бутылок с алкогольной 
продукцией. Собран материал.

Протокол  явки с повинной гражданина  Р., о 
том, что 24.01.19 г. в г. Сухой Лог в магазине «Пя-
терочка» он похитил 8 коробок конфет. Собран 
материал.

Заявление гражданки  Ш., прожив. в пос. 
Алтынай, о том, что 26.04.19 г. неизвестные с 
банковской карты похитили деньги в сумме 95 
тыс. руб. Собран материал.

Заявление о чисто сердечном признании граж-
данки  В., прожив. в с. Курьи, о том, что 21.04.19 
г. в г. Сухой Лог она открыто похитила у гр. Н. 
золотой браслет и 2000 руб. Собран материал.

02.05.2018 г.
В г. Сухой Лог в магазине «Пятерочка»  в 

11.10ч гражданин  Х., 1987 г.р., открыто похитил 
две бутылки водки. Гражданин  Х. задержан, дал 
признательные показания.

Заявление гражданина  М. о том, что 
2.05.2019г. неизвестный обманным путем похитил 
у него 5000 рублей. Собран материал.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ с 29 апреля по 5 мая 2019г.
03.05.2019 г.
Заявление о чистосердечном признании от 

гражданки Ф., 1992 г.р., прожив. в г.Сухой Лог, 
о том, что 24.12.18г. в магазине «Связной» г. 
Сухой Лог оформила кредит на сумму 50 000 
руб. на гражданку Л. Собран материал.

04.05.2019г.
Заявление гражданки А., 1966 г.р., прожив. 

в с. Филатовское, о том, что 04.05.2019 г. в 
с. Курьи  гражданин  С., 1976 г.р.,  нанес ей 
побои и угрожал ножом. Собран материал.  

В 16-50 поступило сообщение, что по адре-
су г. Сухой Лог произошло возгорание домов 
№ 106 и 108 по ул. Свердлова. Причина возго-
рания устанавливается, люди не пострадали. 
Ущерб устанавливается. 

Сообщение от гражданки  Т., 1999 г.р.,  про-
жив.  в с. Филатовское, о том, что 04.05.2019 г. 
в 13-40 неизвестная женщина в магазине По-
дарочная по адресу г. Сухой Лог путем обмана 
завладела товаром и денежными средствами 
на общую сумму 1000 рублей. 

05.05.2019 г.
Заявление гражданки Ф. о том, что 

4.05.2019г. гражданин Б. нанес ей побои и 
угрожал убийством, собран материал.

Уважаемые жители! Если вы облада-
ете информацией, способной помочь в 
раскрытии или предотвращении престу-
пления, просим вас обращаться в ОМВД 
России по г. Сухой Лог по адресу: ул. Ми-
лицейская, д.9 или по тел.: 8(34373) 4-46-02, 
8(34373) 4-27-87, 02.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции 

С.В. Павлов
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ПРАЗДНИКИ
15 мая

Международный день се-
мей.
Международный день кли-
мата.
День лакоманьяка. 
Борис и Глеб Сеятели. На 
черемухе распустился цвет 
и слышно соловья - следует 
готовиться к похолоданию на 
14 дней. 

16 мая
День биографов. 
Международный день мир-
ного сосуществования. 
Мавра Рассадница. Много 
росы на рассвете - к погожим 
дням. Ее отсутствие говорит о 
скором дожде. 

17 мая
Всемирный день электро-
связи и информационного 
общества. 
Международный день борь-
бы с гомофобией. 
День пульмонолога. День 
рождения Интернета.  
Пелагея Заступница. Ливень 
в этот день - к хорошему уро-
жаю в этом году. 

18 мая
Международный день му-
зеев. 
День Балтийского флота 
ВМФ России. Праздник учре-
жден приказом Главнокоман-
дующего Военно-Морского 
Флота 19 декабря 1995г. В 
этот день в 1703г. русская 
флотилия стала победителем 
в боевом сражении, захватив 
в плен два шведских военных 
судна.
Арина Капустница (Рассад-
ница). Непогожий день - уро-
жай хлеба будет хорошим. 

19 мая
2019 - Всемирный день па-
мяти жертв СПИДа. Отмеча-
ется в третье воскресенье мая. 
День пионерии. 
Иов Горошник. Утром стоит 
туман - осадков не будет.

20 мая
Всемирный день метроло-
гии. 
Всемирный день вра-
ча-травматолога. 
День Волги. 
Купальница. Идет дождь - 
сентябрь будет теплым. 

21 мая
Всемирный день культур-
ного разнообразия во имя 
диалога и развития. 
Международный день кос-
моса. 

День военного переводчика 
в России. 
День Тихоокеанского флота 
ВМФ России. 
День полярника в России. 
День инвентаризатора (День 
работника БТИ) в России. 
День защиты от безрабо-
тицы. 
Иван Долгий. Если день яс-
ный - летом не будет грибов.




