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коттедж у соснового бора, ря-
дом с водоемом (2 этажа, 130 
кв.м, 5 комн., кухня, с/у разд., 
балкон, газ. отопл., скважина, 
погреб, подвал, гараж, баня, 
забор, хоз. постройки, 2 те-
плицы, плодонос. сад, 25 со-
ток). Ц. при осмотре. Обмен 
на недвижимость с вашей 
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, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи (76.5 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у разд., газ. котел, пл. окна, 
ремонт частично, гараж, хоз. 
постройки, 6 соток). Т. 8-953-
039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, новые 
коммуник., натяжн. потолки, 
встроен. мебель, гараж с ав-
томатическими воротами, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское, город с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Б. Таушкан (29 кв.м, 
летн. кухня, веранда застекл., 
баня, сад, 17 соток). Т. 8-909-
021-04-45;
дом по ул. Базарная, 5 (центр. 
вода, 2 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 18 соток). Ц. 1млн. 
450 т.р. Торг. Возм. под МК+ до-
плата. Т. 8-900-216-13-00;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Базарный, черта 
города (50 кв.м, 6 соток). Т. 
8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, 23 (52 
кв.м, благоустр., септик, центр. 
вода, газ, свет, 8.3 сотки). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

дом в г. Богданович, пер. О. 
Кошевого (деревян., 22 кв.м, 
скважина, печн. отопл., хоз. 
постройки, 7 соток, газ рядом). 
Т. 8-902-267-81-31;
дом в г. Богданович. Ц. 900 т.р. 
Т. 8-902-583-14-87;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-922-222-03-42;
дом в Валовой-1 (49.3 кв.м, 
вода, газ, баня, 24 сотки). Об-
мен на 3-комн. квартиру в с. 
Курьи с вашей доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, 13.25 сотки, до-
кум. на газ в работе). Т. 8-922-
112-61-12;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. 
Обмен на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40 кв.м, центр. вода, 
свет, отопл., канализ., 8 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-603-92-73; 
дом в с. Знаменское (100 кв.м, 
благоустр., все коммуник., ба-
ня, 15 соток). Т. 8-900-209-28-
92;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-214-92-08;
дом по пер. Красная горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода, пл. ок-
на, гараж, баня, 8 соток). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва. Т. 8-965-507-77-54;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, печн. отопл., 19 со-
ток, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;

дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи (50 кв.м, эл/
котел., центр. вода, тепл. с/у, 
23 сотки). Т. 8-902-277-83-09 
Александр;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70 кв.м, свет, 
канализ., 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (4 комн., 2 с/у). 
Т. 8-950-638-36-59, 8-982-655-
41-09;
дом у входа в курорт Курьи (90/ 
75 кв.м, газ, скважина, канализ., 
гараж, подвал 30 кв.м, баня, 
сауна, крытая ограда, 8 соток). 
Обмен на квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-904-168-43-07, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по пер. Октябрьский (72 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 9 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по пер. Отрадный, 11, 
черта города (90 кв.м, без 
внутр. отделки, 2 сливные 
ямы, гараж, 2 овощ. ямки, ба-
ня, забор, 11 соток, подведены 
вода, свет). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-950-195-67-66;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 16 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru; 

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
здание столярного цеха (300 
кв.м) и здание МТМ (отопл., 
газ, эл/снабжение) в с. Рудян-
ское, ул. Ворошилова, 28А. Ц. 
5 млн. р. Торг. Т. 8-952-743-46-
71;
здание в с. Рудянское, ул. Ле-
нина 58А (нежилое, 500 кв.м). 
Ц. 2млн. р. Торг. Т. 8-952-743-
46-71; 
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
офис по ул. Белинского, 24А. 
Т. 8-963-048-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение в г. Богданович, 
СВЧ (нежилое, 80 кв.м, центр. 
вода и отопл., кондиц., пл. ок-
на, тамбур 11.6 кв.м). Т. 8-963-
054-21-95;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 
8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, 
котельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, го-
род (2 этажа, 4комн., 2 с/у, 
душ. кабина, газ, больш. тепл. 
лоджия, балкон, ремонт, тепл. 
подвал, крытый двор, 2 гара-
жа, баня, беседка, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 14 соток в 
собств. ухожен). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-919-387-19-57;
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дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, выгреб. яма, интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и 
кухня, все коммуник., эл/ко-
тел). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 2-, 1-комн. квартиру. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Промышленная 
(газ, вода, гараж, 13 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-952-728-14-79;
дом на Руднике (брус, обшит 
сайдингом, 80 кв.м, пл. окна, 
вода, свет, крыша- металло-
черепица, 21 сотка). Т. 8-905-
800-14-56;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и внеш. отделки, тепл. 
гараж, баня). Т. 8-932-615-02-01;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-952-731-84-42;
дом по ул. Советская (дровя-
ное отопл., колодец, баня, сад, 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-989-18-99;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Талица (100 кв.м). 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток)+ доп. участок под с/х 
назначение- пастбище. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Таушканское (75 
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-902-583-14-87;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;

дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3 кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (жилой, 
38 кв.м, колодец, камен. кла-
довая с ямкой, конюшня, 11 
соток, возм. расширить до 30 
соток, газ рядом). Т. 8-999-564-
20-84;
дом в с. Филатовское (бла-
гоустр.). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-900-207-24-23;
дом по ул. Чапаева (газ, вода, 
отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (54 кв.м, с/у в 
доме). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-140-
62-41;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
3 комн., с/у в доме, газ, центр. 
вода, свет, подвал 1.8м, ш/б 
пристрой, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. под ипотеку. Об-
мен на 2- и 1-комн. квартиры с 
доплатой. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в черте города (деревян., 
благоустр., газ, свет, выгреб. 
яма, 7 соток). Обмен на квар-
тиру. Собственник. Т. 8-992-
334-57-73, 8-905-805-65-01;
дом в черте города (2 этажа). 
Обмен на квартиры. Вариан-
ты. Т. 8-902-870-31-66;
дом в черте города. Т. 3-35-31, 
8-909-018-90-17;
дом (участок). Т. 8-952-738-55-
30;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева, у реки (14.4 кв.м, печн. 
отопл., свет, колодец, туалет 
на улице, баня, беседка, сли-
вовый сад, 17 соток в собств. 
ухожен). Ц. 460 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в д. Кашина, ул. На-
бережная (19 соток). Т. 8-919-
930-10-79;

дом-дачу (без света, вода 2 
раза/неделю, 2 теплицы, кры-
тый рассадник, емкость под 
воду 1.8куб, яблоня, ягоды, 
слива). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-908-
903-84-87;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, с/у, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Новая (жилой, кирпичн., 40 
кв.м, 3 комн., кухня, газ, сква-
жина, выгреб. яма, заменены: 
пл. окна, все двери, электрика 
и кровля, кап. ремонт, новая ба-
ня, 16 соток в собств.). Ц. 3млн. 
р. Без обмена. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1/2 часть дома (жилой, 65 
кв.м, вода, 31 сотка в собств., 
газ рядом). Обмен на 2-комн. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-912-265-03-57;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Курортная (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 3 комн., с/у в доме, хол. 
веранда, свет, газ, вода, печь- 
голландка, бойлер, новые 
радиаторы и с/т, в 1 комн. и 
коридоре натяжн. потолок, 10 
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9. Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-912-
281-09-47;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;

4-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18А (2/3, 84 кв.м). 
Обмен. Т. 8-952-139-65-40;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., новая с/т, ванна- 
кафель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, коридор и кухня пол- 
кафель, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2- или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру. Обмен на 
дом. Т. 8-932-603-70-65;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (переплан. 
узаконена, 2эт., 61.9 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. кух-
ня- столовая, с/у разд.- 2 рако-
вины и кафель, новые деревян. 
окна, лоджия 6м, косм. ремонт). 
Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53 кв.м). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, газ. колон-
ка, окна на 2 стороны, не угло-
вая). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-904-546-20-93, 
8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4эт., 60 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
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Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу 
сообщает, для того чтобы узнать точные границы своей не-
движимости (земельного участка), можно воспользоваться 
несколькими способами. 

Самый простой и быстрый способ - обратиться к «Пу-
бличной кадастровой карте» в разделе «Электронные услуги 
и сервисы» сайта Росреестра. В поле поиска необходимо 
ввести кадастровый номер земельного участка, и в отдель-
ном окне появится информация о земельном участке, в том 
числе и о наличии/отсутствии координат границ. Услуга пре-
доставляется бесплатно и не требует регистрации. 

Второй способ – это подача запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН), об интересующем объекте 
недвижимости. Наличие в выписке из ЕГРН сведений о гра-
ницах, установленных с нормативной точностью. 

Заказать данную выписку можно на Едином портале 
государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru), а также, обратившись в 
отделение Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

В случае принятия Вами решения об уточнении границ 
земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого плана. Уточнение границ 
проводится с выездом кадастрового инженера на местность. 
Сведения о кадастровых инженерах содержатся в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров, размещенном 
на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых 
инженеров».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). СРОЧНО! Т. 
8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/9, 62 кв.м, 
ул/пл, больш. кухня, с/у разд., 
2-тарифн. счетчики на свет, 
пл. окна, лоджия застекл., но-
вый лифт). Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, 
с/у- кафель, новая с/т и трубы, 
пл. окна, натяжн. потолки, ла-
минат, ремонт). Т. 8-952-139-
79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5/5, 57.9 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, натяжн. потол-
ки, встроен. кухня, ламинат, 
линолеум, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. р. Т. 8-953-
609-06-11, 8-922-610-14-12;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52. Т. 8-912-644-66-
98;
3-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2/2, 66.1 кв.м, гараж, овощ. 
ямка, сарай). Ц. 1млн. р. Об-
мен на дом в с. Курьи. Вариан-
ты. Т. 8-953-002-46-86;
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. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру по ул. 
Горького, 12 (2эт., газ. колон-
ка, новые радиаторы, пл. ок-
на, спальн. гарнитур, больш. 
шкаф-купе, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 50 т.р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (2/5, 56.6 кв.м, встроен. 
мебель и техника, ремонт, лод-
жия 6м, интернет). Ц. 2млн. 
400 т.р. Т. 8-912-617-34-31;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 57.5 кв.м). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт.). Т. 8-953-604-16-
52;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6-1 (1эт., 56 кв.м, евро-
ремонт, сарай, небольш. уча-
сток). Т. 8-982-696-84-70;
3-комн. квартиру в СМЗ (2эт.). 
Т. 8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
в СМЗ. Т. 8-982-623-84-56, 
8-992-027-89-24;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60 кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 900 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 57 кв.м). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-950-199-92-33;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ре-
монт, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-634-
82-82;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (2эт., 60.8 кв.м). Т. 8-953-
004-44-30;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у разд., 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5эт., 63 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, лоджия). Ц. 
2млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 

2-комн. квартиру. Т. 8-908-908-
47-69;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., больш. лоджия). Т. 
8-950-638-36-59, 8-952-727-
03-93;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8 кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, пл. 
балкон и окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (4эт., 51 кв.м, 
ремонт, 2 лоджии). Т. 8-950-
631-25-96;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (2эт., 47.8 кв.м, 
с/у разд.- кафель, газ. колонка, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42кв.м, ме-
бель, ремонт). Т. 8-904-162-
57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4/5, 43 кв.м, 
комн. изолир., косм. ремонт, 
балкон застекл., солнечная 
сторона в спальне, чистая). 
Ц. 1млн. 479 т.р. Торг. Т. 8-922-
159-43-17;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, лифт). 
Т. 8-992-001-41-22;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл., 
сост. отл.). Ц. 2млн. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (49 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-922-207-33-79;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (3эт., 39.8 кв.м, 
комн. смеж., с/у разд., газ. ко-

лонка, счетчики на воду и газ, 
балкон застекл.- деревян. от-
делка). Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Т. 
8-912-663-70-76 Александра; 
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (2/3, 50 кв.м, газ. 
колонка, лоджия 6м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-966-704-94-44, 
8-992-006-37-54; 
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, новая с/т, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 200 
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, 13 (1эт., балкон застекл., 
сост. отл.). Т. 8-912-604-10-01;
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. пли-
та, счетчики и трубы отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Ц. 910 т.р. Собственник. 
Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4 кв.м). Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 39 кв.м, солнечная 
сторона). Т. 8-952-740-05-16;

КАК УЗНАТЬ ГРАНИЦЫ 
СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (3эт., 40 кв.м). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 3 (1/2, 38 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (48.8 кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 
8-904-166-30-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.). Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1/3, 43.6 
кв.м, с/у совм.- кафель, пл. 
окна, встроен. прихожая, меж-
ком. и сейф-двери, чистая). Ц. 
при осмотре. Т. 8-922-602-33-
73;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель), рядом гараж (кап.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель 
и быт. техника). Ц. 995 т.р. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру 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 в с. Николь-
ское, Сысертский р-н (50.6 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. коридор, пл. окна, 
сейф-дверь, застекл. лоджия 
6м). Ц. 930 т.р. Т. 8-932-413-
38-73;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 2 
(1эт., 41 кв.м). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1кв.м). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15-35 (2эт., пл. окна, 
ремонт, балкон застекл.). Об-

мен на 2-комн. квартиру в го-
роде с доплатой. Т. 8-950-191-
34-88;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (переплан., 4/5, 
50.1 кв.м, гор. вода, новые де-
ревян. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 970 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 в СМЗ, ул. 
Гоголя (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 899 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, у остановки (2эт., 37.4 
кв.м, комн. смеж., солнечная 
сторона). Ц. при осмотре. Т. 
8-912-205-49-62, 8-982-633-
82-28;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2/2). Обмен. Т. 8-912-
660-05-51;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., счет-
чики на воду, окна на разные 
стороны, лоджия). Т. 8-963-
032-19-25;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (2/4, 43 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, пл. ок-
на, косм. ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 350 т.р. Обмен. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 
630 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 43.3 кв.м, 
комн. изолир., счетчики, пл. 
окна, ламинат, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919-
380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21, центр города (5эт., 
счетчики, пл. окна, ламинат, 
сейф-дверь, ремонт частич-
но). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-919-
380-79-74 Мария, 8-982-706-
03-35 Алексей;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, комн. изо-
лир., сост. отл.). Т. 8-953-001-
10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5, 43 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, водонагрев., балкон). 
Обмен. Варианты. Ц. 1млн. 
250 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. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2 кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;

1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-922-157-86-
82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1/5, 14.3 кв.м, душ, 
новое пл. окно). Ц. 550 т.р. 
Торг. Собственник. Т. 8-904-
989-56-33;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 30 
кв.м, новая газ. колонка, счет-
чики, железн. дверь, косм. ре-
монт). Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
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 в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (2эт., 30.7 
кв.м, с/у совм., евроремонт, 
гор. вода и отопл. от новой 
котельной). Ц. 695 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-634-82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пу-
тилова, 27А (2/3, 31.1 кв.м, 
просторная кухня, балкон). 
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. Пуш-
кинская, 4 (4эт., ремонт, бал-
кон). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
206-86-75, 8-912-610-08-39;

1-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Гоголя, 12А. СРОЧНО! Т. 
8-908-911-17-22;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Ц. 810 
т.р. Торг. Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру в СМЗ 
(гор. вода, новая с/т, пл. ок-
на, решетки на окнах, железн. 
дверь). Ц. 780 т.р. Без торга и 
обмена. Т. 8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру в СМЗ (кап. 
ремонт, балкон). Т. 8-952-726-
98-03;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м). Ц. 780 т.р. Т. 8-982-
610-32-69;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 5 (2012, 3/3, 50.1 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-982-610-32-69;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.9 кв.м, газ. колон-
ка, балкон, треб. косм. ремонт). 
Ц. 830 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (новый, 1/3, 36 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. Бе-
линского, 24А (новый, 3/5, 40 
кв.м, пл. окна, лоджия, сол-
нечная сторона, отдельное 
парковочное место, закрытая 
территория двора). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 660 т.р. Т. 
8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5/5, 20.2 кв.м, 

пл. окна, натяжн. потолки, ре-
монт). Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-950-
562-19-97, 8-906-804-07-72;
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 в г. Богда-
нович, ул. 1 Квартал, 18 (34.2 
кв.м, счетчики на воду, с/т, пл. 
окна, двери, балкон застекл.). 
Т. 8-905-801-59-21;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, п. Полдневой (34 кв.м). 
Обмен на дом (жилой). Т. 
8-963-270-86-77;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (34 кв.м, евроремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-902-
583-14-87;

ГОСУСЛУГИ без потери 
времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые услуги 
по линии регистрационно-миграционной работы без потери 
времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

Преимуществами подачи заявления в электронном виде 
являются:

1. Получение государственной услуги в одно посещение;
2. Отсутствие необходимости заполнения бланков заявле-

ний на бумажном носителе;
3. Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к 
сети Интернет;

4. Приоритетный порядок очного при ма.
Перечень государственных услуг по линии регистрацион-

но-миграционной работы отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г.Сухой Лог, которые можно получить в элек-
тронном виде:

1. Регистрационный уч т граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации;

2. Выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверя-
ющего личность гражданина РФ на территории РФ;

3. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ за пределами терри-
тории РФ;

4. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами 
территории РФ, содержащих электронный носитель ин-
формации.

Напоминаем, что, обратившись за получением государ-
ственной услуги с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», можно на 
30% сократить расходы на получение нового загранпаспорта, 
а также паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фону 34373-43490, 34373-44243, а также на при ме у специ-
алистов отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, пер.  Буденного,4.

Врио начальника отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог

подполковник полиции О.В. Лескина
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1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., 31.4 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-963-031-56-08;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (высок. 1эт., 34.2 
кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 1млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (3эт., 33.7 
кв.м, балкон). Ц. 840 т.р. Т. 
8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру (3эт., пл. ок-
на, ремонт, балкон застекл.). Т. 
8-912-289-23-17;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, сейф-дверь, ремонт). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-, 2-, 3-комн. квартиры в с. 
Новопышминское, ул. Ильича, 
3, 3А. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру по ул. Белинского, 
53 (5эт., душ. кабина, пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, кух-
ня и прихожая меблированы, 
солнечная сторона). Т. 8-908-
903-84-87;
квартиру в СМЗ, ул. Гоголя, 
19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-
293-70-08;
квартиру на Фабрике-2, ул. 
Каюкова, 22 (29 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., ТВ, интернет, без 
ремонта). Ц. 550 т.р. Обмен на 
квартиру в г. Асбест. Т. 8-952-
738-08-60, 8-912-262-80-85;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5эт., косм. ремонт). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-950-199-47-21 веч.;

две комнаты в коммун. квар-
тире (30кв.м). Обмен на квар-
тиру с нашей доплатой. Т. 
8-953-041-36-85;
комнату в с. Рудянское. Возм. 
под МК. Т. 8-950-659-32-11;

сад по ул. Восточная, к/с «Ми-
чуринец» (8.2 сотки, плодо-
нос.). Т. 8-922-149-93-80 Та-
тьяна Николаевна;
сад в р-не з-да ВЦМ, у кунар-
ского моста (4.5 сотки ухоже-
ны, чернозем, домик, кирпичн. 
площадка под а/м, зона отды-
ха, шланги для полива, 2 емко-
сти под воду, много плодово-я-
годных деревьев и кустов). 
Лопата (универсал.) и лейка 
в подарок! Ц. 9,5 т.р. Т. 8-902-
500-16-81;
сад в с/т «Мичуринец» (6 со-
ток). Т. 8-902-151-94-18;
два участка по ул. Степная, 
48 и 50 (по 13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-906-806-43-03;
участок в д. Брусяна (14 соток, 
залит бетон) по ИЖС. Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-965-536-42-98;
участок в Валовой-1. Ц. 200 
т.р. Т. 8-912-210-53-58, 8-908-
909-53-60;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Ц. 330 т.р. Обмен на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 400 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок по ул. Димитрова (6 
соток, скважина, метал. стол-
бы). Т. 8-904-168-43-07;
участок по ул. Заводская, 
11 (11 соток, старый дом под 
снос). Ц. 180 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
участок в д. Заимка (начато 
строительство, колодец, пло-

а/м «Форд Фокус 3» (2011, 
черн., V-1.6, 125л.с., АКПП, 
100т.км, сост. хор., ремонт не 
треб.). Ц. 500 т.р. Т. 8-902-877-
11-37;
а/м «Хендэ Солярис» (2012, 
40т.км). Т. 8-904-387-71-59;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
з/л, некраш., сост. идеал.). Т. 
8-922-135-75-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
без ДТП, 1 хоз.). Т. 8-953-046-
92-24;
а/м «Хендэ Солярис» (ре-
стайлинг, 2014, без ДТП). Т. 
8-950-656-57-91;
а/м «Хендэ Солярис» (2014, 
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., 16т.км, есть все, сост. 
нового). Ц. 680 т.р. Т. 8-909-
008-86-62;
мотоцикл «Урал» (докум. в 
утилизации). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
554-63-12;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;

автохолодильник. Т. 8-922-
192-88-86;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужи-
ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович; 
бензонасос (б/у, сост. раб.) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
дверь (пассажирск.) от а/м 
«Газель». Т. 8-912-664-55-49;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., штамп.) на а/м 
«ВАЗ». Ц. 800 р. Т. 8-950-554-
63-12;
запчасти от а/м «Волга»: мост 
(задн.), резина (зимн., новая), 
фары, сиденья. Т. 8-982-703-
35-59; 
запчасти на а/м «Газель»: 
двери (лев., прав. в сборе, 
желт.), рулевой редуктор, об-
текатель на кабину. Т. 8-922-
179-93-24;
запчасти на а/м «ОКА», «Мо-
сквич». Т. 8-953-602-51-41;

донос. яблони). Т. 8-909-005-
09-73;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13. Т. 8-953-826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 22 (25 соток в собств.). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-953-606-83-83;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, газ рядом). Ц. 
450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-27-
64;
участок по ул. Ленина (19 
соток, дом). Собственник. Т. 
8-908-907-53-28;
участок в с. Маханово. Ц. до-
говорная. Т. 8-922-229-07-59;
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. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). 
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышмин-
ское, около храма (18 соток) 
под ИЖС. Ц. 250 т.р. Т. 8-909-
004-28-02;
участок по ул. Отрадная 
(14.35 сотки). Т. 8-908-905-02-
52;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток) под ИЖС. Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-908-923-51-73;
участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Т. 8-904-546-20-93, 8-902-502-
26-32;
участок в д. Сергуловка (17.5 
соток, старый жилой дом). Ц. 
250 т.р. Обмен на а/м. Т. 8-982-
697-04-60;
участок в с. Тыгиш (10 соток). 
Ц. 80 т.р. Т. 8-912-214-92-08;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). Ц. 
155 т.р. Торг. Обмен на гараж 
в городе, снегоход, трактор. 
Варианты. Т. 8-902-586-92-17;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-909-
702-84-17;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок в черте города (фун-
дамент, скважина, свет, не-
достроен. баня, строймате-
риалы, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;
участок в черте города (фун-
дамент, свет, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-141-98-05; 

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж у бани (18 кв.м, смотр. и 
овощ. ямки) или сдам в арен-
ду. Т. 4-44-69, 8-922-196-62-28;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж за ГАЗЭКС (кап.). Т. 
8-932-603-70-49;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены). 
Ц. 135 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
гараж на ст. Кунара, 2 ряд, 
центр. Ц. 70 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
гараж на ст. Кунара. Обмен на 
стройматериал. Т. 8-965-507-
77-54;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 125 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;

а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2011, цвет мокрый ас-
фальт, сост. хор.). Ц. 250 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан X-Trail» (2016, 
темно-зелен., V-2, 144л.с., 
FWD, 50т.км, рез. з/л на литье, 
сост. отл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (37 кв.м, кухня 9 кв.м, 
с/у совм.). Ц. 850 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-953-044-61-57;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (5эт., 34 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-902-873-
43-54;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (4эт., 34 кв.м). Ц. 1млн. 
р. Торг. Т. 8-904-541-02-70;
1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (2эт., 27.3 кв.м, газ. 
плита, водонагрев., ванна, пл. 
окно на кухне). Ц. 700 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, но-
вые коммуник., кап. ремонт). 
Т. 8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5,18 кв.м, гост. 
типа, водонагрев., ванна, но-
вое пл. окно, кух. гарнитур). 
Ц. 600 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен. Варианты. Т. 8-912-
636-27-69;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 24 кв.м). Т. 
8-992-024-01-15;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
30.3 кв.м, газ. колонка, без 
балкона, треб. ремонт). Ц. 850 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
газ. колонка). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21, у остановки (1эт., 
29 кв.м, гор. вода, пл. окна, 
тепл. пол, сейф-дверь), возм. 
под офис. Т. 8-952-145-84-81, 
8-904-177-72-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9 кв.м, 
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (газ. колонка, гар-
деробная, кух. гарнитур, бал-
кон). Т. 8-909-011-29-97;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Т. 8-932-
110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, 
балкон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27. Т. 4-46-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8  кв.м, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-226-76-73;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт.). Ц. 1млн. 
р. Обмен на 3-комн. квартиру 
в р-не школы №17 с нашей до-
платой. Т. 8-904-543-15-61;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., гор. вода, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь, 
балкон). Т. 8-909-020-40-45;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., 32 кв.м). Ц. 
1млн. 30 т.р. Т. 8-922-615-66-
05;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. 
Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру в центре го-
рода, возле ТЦ Октябрь (2эт., 
31.4 кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-963-
049-93-26;

гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м, 
высок. ворота). Т. 8-982-616-
53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-
88;
гараж за УЦР, средн. ряд с ул. 
Шатская (плиты перекрытия, 
свет, овощ. ямка). Ц. 85 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в с. Филатовское, ул. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, 2 ворот, овощ. ямка 
3х3м). Ц. 230 т.р. Торг. Обмен 
на гараж в городе, снегоход, 
трактор. Варианты. Т. 8-902-
586-92-17;
гараж. СРОЧНО! Т. 8-908-916-
33-86, 8-903-083-77-21, 8-900-
208-60-06;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2106» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2106» (1998). Ц. 15 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;
а/м «ВАЗ-2108» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1996). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2002). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1997, на хо-
ду). Ц. 30 т.р. Т. 8-996-181-09-
79;
а/м «ВАЗ-2110» (2001, сост. 
хор.). Ц. 65 т.р. Т. 8-902-509-
38-95;
а/м «ВАЗ-2110» (2003, тем-
но-зелен.). Ц. договорная. Т. 
8-912-214-92-08;
а/м «ВАЗ-21102» (2002). Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-952-
744-42-09;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ОКА-11113» (2004, цвет 
аквамарин, музыка, сигнал., 
ЭСП, подогрев двиг. на 220В, 
рез. з/л, сост. хор.). Собствен-
ник. Т. 8-953-039-95-85;
а/м «Опель Астра» (купе, 
2007, сост. отл.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-932-603-70-65;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, 130т.
км, 141л.с., сигнал. «СтарЛайн» 
с а/з, кожан. салон, фаркоп, без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 625 т.р. Торг. Т. 
8-950-207-90-07; 
а/м «Ситроен С3» (2005). Т. 
8-909-007-10-66;
а/м «Тойота RAV4» (2010, 
серебрист., 4WD, V-2, 158л.с., 
88т.км). Ц. 920 т.р. Т. 8-904-
983-87-50;
а/м «УАЗ-31519» (2003, сер., 
ГУР, ГБО). Ц. 200 т.р. Торг. Об-
мен. Т. 8-952-737-40-90;
а/м «УАЗ-39094» (25т.км). Ц. 
435 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-738-
55-30;
а/м «УАЗ» (буханка, 1998). Ц. 
договорная. Т. 8-900-209-28-92;
а/м «Фиат Альбеа» (2008). Ц. 
220 т.р. Т. 8-950-208-09-25;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150л.с., 
16т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» 
(окт. 2011, черн., дизель, 204 
л.с., 136т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Форд Фокус» (2008). Т. 
8-950-632-71-49;

а/м «ВАЗ-2114» (2008, сер., 
без ДТП). Ц. 105 т.р. Т. 8-961-
767-48-78;
а/м «ВАЗ-2114» (2012, бел.). 
Ц. 144 т.р. Т. 8-953-001-38-64;
а/м «ВАЗ Нива» (1997). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-31105» (2007, цвет 
морской бриз, двиг. «Край-
слер», рез. з/л). Ц. 80 т.р. Т. 
8-902-583-76-47;
а/м «Газель» (цельнометал., 
2007, 7-мест., 4WD, сост. хор.). 
Ц. 230 т.р. Т. 8-953-602-51-41;
а/м «ИЖ-2717» (чебурашка). Т. 
8-922-127-63-70;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Лада Калина» (2006). Ц. 
120 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Приора» (2011, без 
ДТП). Т. 8-953-046-92-24;
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резину (R13, на дисках). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-902-151-94-18;
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 для мотоцикла «ИЖ». 
Ц. 900 р. Т. 8-950-554-63-12;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер «Magneton» (редук-
торный, произв. Чехия, но-
вый) для трактора «МТЗ», 
погрузчик «Балканкар» и др. Т. 
8-912-267-57-48;
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
стартеры (сост. идеал.) на а/м 
«Москвич», «ВАЗ-2101-2112». 
Т. 8-950-650-76-86;
стартеры на а/м «УАЗ», 
«ГАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тент (б/у) на а/м «УАЗ-469, 
31512». Дешево. Т. 8-952-735-
60-16;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дымоход (зольник, расшири-
тельный бак) для газ. котла 
«Д80». Т. 8-922-139-04-06;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики и сверла по металлу, 
развертки, зенкера, плашки и 
др. Т. 8-950-829-77-09;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
оборудование (полн. ком-
плект, все комплектующие) 
для произв. шлакоблоков и 
тротуар. плитки. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;

сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
стекла (размеры разные до 
900мм, толщ. 5мм, заводская 
обработка кромки, 20шт., но-
вые). Т. 8-904-176-80-06;
топоры, колуны, молотки, 
кувалды, отводы 57. Т. 8-952-
141-81-41;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
трубы (20шт.) для забора. Т. 
8-982-628-77-77, 4-39-07 с 9 
до 18ч;
шпалы (б/у). Т. 8-952-135-41-
37;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;

трос (буксировочный), дом-
крат, знак аварийной останов-
ки. Т. 8-953-043-13-33;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-963-
031-56-08;
чехлы на а/м «ВАЗ». Т. 8-953-
043-13-33;
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;

батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
бензопилу «Урал»+ з/ч. Т. 
8-922-192-88-86;
бензопилу «Shtill MS280» 
(б/у, сост. раб.)- 8 т.р., бензо-
пилу «Husqvarna 365»- 5 т.р. Т. 
8-950-554-63-12;
блоки ФБС (12шт.), шлакобло-
ки (13 поддонов), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (гаражный, железн.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-608-87-85;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;

оборудование для автосер-
виса. Т. 8-922-127-41-41;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гиславед Норд Фрост 
3» (185/65, R15, почти новая, 
без шипов). Т. 8-992-340-64-10;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама C.Drive 2» 
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 
15 т.р./комплект. Т. 8-909-005-
72-72;
резину «Кордиант Офф Ро-
ад» (235/75, R15, на дисках, 
сост. новой) для а/м «УАЗ». Ц. 
16 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52 
после 19ч;
резину «Кумхо» (4шт., летн., 
185/65, R15, на литье, сост. 
новой) на а/м «Ниссан Аль-
мера». Ц. 12 т.р./все. Т. 8-902-
279-20-14;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та» (4шт., 175/75, R13, шипов., 
на дисках, новая). Т. 8-904-
176-80-06;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та» (185/65, R15, износ 50%). 
Т. 8-992-340-64-10;

запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти на а/м «Тойота»: 
двиг. 4A SU, АКПП, радиатор, 
запчасти по эл/проводке, реле 
и др. Т. 8-950-554-63-12;
запчасти на а/м «УАЗ»: мо-
сты (гражданские), рессоры, 
двигатель. Т. 8-922-102-55-52 
после 19ч;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
запчасти для мотоцикла 
«Урал»: распределитель зажи-
гания (новый)- 500 р., редук-
тор задн. моста- 1 т.р. Т. 8-950-
554-63-12;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
зарядное устройство для 
аккумуляторов (14В). Т. 8-904-
983-63-45;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
кожух запаски для а/м «Шев-
роле Нива». Т. 8-922-139-04-06;
колесо (в сборе) для мотоцик-
ла «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919-
387-19-57;
наконечники рулевых тяг 
(новые, в упак.), тормозной 
цилиндр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
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мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
спальный гарнитур (светл.): 
кровать (ортопед. матрас), ши-
фоньер (3-створч.), туалетный 
стол, комод. Ц. 12 т.р. Торг. Т. 
8-919-387-10-57;
стенку (цвет темн. рубин, 
2320х2820), возм. секциями. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-952-133-89-17;
стойку «DL 007» (комп.). Т. 
8-912-229-24-12;
стойку под ТВ. Т. 8-965-517-
34-24;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-05; 
столик (журн., полиров., сост. 
хор.). Ц. 400 р. Т. 8-902-272-
49-89;
столы, стулья. Т. 8-965-517-
34-24;
стул для кормления (дере-
вян., сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-961-767-18-79;
трюмо (3 зеркала). Ц. 3 т.р. Т. 
4-39-49;
тумбу под ТВ (полки). Т. 8-922-
139-04-06;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шкаф (встраиваемый, угло-
вой, коричн., 2430х1050х800, 
глубина 600 и 300, собирается 
легко, система складных две-
рей «Wing Line», сост. отл.). Т. 
8-909-004-64-88;
шкаф (встроен., угловой, ко-
ричн., 2370х950х750, сост. 
отл.). Т. 8-909-004-64-88;
шкафы от стенки- 2 т.р./шкаф, 
тумбу под ТВ (угловая)- 2 т.р. 
Т. 8-952-740-83-17;

борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 7мес., кастрир.) 
на мясо/сало. Ц. 9 т.р. Курьи. 
Т. 8-912-673-29-53 после 17ч;
быков (2шт.) и телку на пле-
мя. Т. 8-982-755-77-46;
бычка (8мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-929-216-47-64;
гусей. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-655-
85-22;
жеребенка (9мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-214-92-08;
кенара (самец, взросл., окрас 
желт., оранжев., поющий). Т. 
8-904-173-46-31;
козла Зааненская (1г.) на пле-
мя/мясо. Т. 8-919-391-09-05;
козлят Зааненская. Т. 8-904-
177-73-04;
козлят (2шт., 01.01.19). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-038-30-70;
козочек Зааненская (10мес.). 
Т. 8-950-655-85-22;
козочку Зааненская (покры-
тая). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-384-65-
48;
козочку с козлятами (2шт.). 
Ц. 6 т.р. Обмен на поросят. Т. 
8-904-384-65-48;
козу (дойная), козлят. Т. 8-904-
161-42-48;
корову (1 отел, стельная, отел 
в сент.). Т. 8-919-377-82-59;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (3мес.). Т. 8-992-
016-50-21;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (2000х1000). Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
диван (в раскладн. виде 1600, 
низ- короб). Дешево. Самовы-
воз. Т. 4-20-47, 8-953-047-96-22;
диван (механизм «Клик-кляк», 
ортопед. основание, ящик под 
белье, съемный чехол). Т. 
8-902-275-74-37;
диван (небольш., сост. хор.). 
Недорого. Т. 3-56-04, 8-950-
631-87-10;
диван, кресло, комод, тумбу 
под ТВ, тумбу-стол, горку «Ма-
карена», кух. уголок. Дешево. 
Т. 8-950-638-67-90;
диван-канапе (мини, дл. 1230, 
шир. 840, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 
7 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
диван-книжку (ортопед. ма-
трас, дл. 2000, шир. 1000, 
спальн. место- 1900, б/у 6мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-59;
камин-бар (советского про-
изв.). Т. 8-965-528-70-07;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кровать «Икеа Лексвик» (на-
тур. массив дерева, 800х2000, 
раздвижн. по мере роста, 
сост. отл.) для реб. от 8 лет и 
старше. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кровать Машина (подростк., 
ортопед. матрас, сост. хор.). Ц. 
5 т.р. Т. 3-35-31;
кровать (1-спальн., светл., 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-953-607-
54-08;
кровать (1600х2000, цвет 
вишня, ортопед. основание). 
Т. 8-900-198-24-29;
кровать (2-ярусн., матрасы), 
встроен. шкаф. Т. 8-909-020-
40-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., матрас). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-103-97-84;
кровать (детск., дл. 1500, 
шир. 1000). Ц. договорная. Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (функциональная) 
для тяжелобольных. Т. 8-922-
116-66-11;
кровать-манеж (детск.). Ма-
трас в подарок! Т. 8-922-105-
63-87;
кух. гарнитур (угловой, сост. 
хор., новый). Т. 8-950-638-36-
59, 8-952-727-03-93;
кух. гарнитур (б/у). Недорого. 
Т. 8-992-004-43-74;
кух. стол (раскладн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-922-148-85-82;
кух. шкафы (бел., б/у 1г.). Не-
дорого. Т. 8-996-181-09-79;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван (угловой), 1 кресло. Ц. 4 
т.р. Т. 8-992-004-20-82;

кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчат Серый Великан- 500 
р., кролов. Т. 8-953-053-93-61;
лошадей (2 головы). Т. 8-952-
743-92-43;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
петуха помесь Брама (10мес., 
рыж.). Ц. 300 р. Т. 8-904-541-
81-84;
петуха Московская (10мес.). 
Т. 8-904-170-67-91;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3.5мес., 2 дев., 
едят все) от крупн. привозных 
родителей на доращивание/
племя/откорм. Ц. 3,5 т.р. Са-
мовывоз. Курьи. Т. 8-912-673-
29-53 после 17ч; 
поросят Дюрок (1.5мес., чи-
стокровные, привиты, не ка-
стрир.). Т. 8-982-761-96-00;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят (1.5мес.). Т. 8-950-
203-84-25;
поросят (3мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-909-012-80-62;

поросят (бел.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-904-179-78-12;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
свиноматок (2г., супоросные). 
Т. 8-952-737-58-24;
свинью (5мес.), хряка (5мес.). 
Т. 8-912-235-33-15;
собаку Кукольный Той-терьер 
(4г., дев., рост в 4 раза меньше 
кошки, к туалету приуч.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-900-200-71-48;
собаку Среднеазиатская ов-
чарка (1г., дев.), собаку Немец-
кая овчарка (1г., мал.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-671-71-84;
теленка (1мес.). Т. 8-904-161-
42-48;
телку (3нед.). Т. 8-908-636-64-
52;
телку (11мес.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-929-216-47-64;
телку (1г. 1мес.). Т. 8-919-363-
63-79, 8-912-292-37-22;

телку (стельная). Филатов-
ское. Т. 8-904-161-42-48;
хряка Ландрас (2г., мясная 
порода, произв.). Т. 8-952-737-
58-24;
цыплят: 1.5мес.- 180 р., 1нед.- 
70 р. Т. 8-950-649-29-17;
щенков Алабай (2мес., при-
виты). Ц. 10 т.р. Т. 8-922-144-
82-69;
щенков Алабай. Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-150-56-66;

берцы (утепл., р.45, новые)- 
1,5 т.р., берцы (осен., р.43, но-
вые)- 1 т.р. Т. 8-904-160-78-17;
ботинки «Скороход» (зимн., 
натур. кожа, р.30). Ц. 950 р. Т. 
8-950-656-41-30;
ботинки-штангетки (б/у). Де-
шево. Т. 8-952-735-60-16;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (бел., р.33, р.34). Т. 
8-965-517-34-24;
варежки (суконные, 30 пар). Т. 
8-922-206-29-45;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи и обувь (жен.): плащ 
(темно-сер., р.60, новый), 
шапка (норка, р.56-57), туфли 
(черн., р.40), туфли (сплошн. 
подошва, р.41). Т. 8-919-380-
50-22;
воротник (норка, сост. хор.). 
Т. 8-909-005-82-56, 4-22-09;
горнолыжный комбинезон 
(жен., р.46, новый). Ц. 4 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
дубленку (детск., р.32). Т. 
8-965-517-34-24;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., р.58-60). Т. 
8-965-517-34-24;
дубленку (муж., натур., ко-
ричн., ворот- волк, р.48, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
дубленку (муж., р.52, б/у). Ц. 
3,8 т.р. Т. 8-909-021-76-34;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дутыши (2 пары, р.17, р.19). 
Ц. 450 р./каждая. Т. 8-950-656-
41-30;
дутыши (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов. 
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
конверт и одеяло на выписку 
для дев. Ц. 500 р. Т. 8-952-739-
43-88;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., р.46), кардиган 
(р.50). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;

куртку (жен., зимн., р.58-60). 
Т. 8-965-517-34-24;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот 
отстегив., р.50-52, новая). Ц. 
2,8 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., зимн., кожан., 
тепл., черн., р.52-54, сост. 
хор.). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (демисезон., сост. 
отл.), сапоги (резин., рис. «хо-
лодное сердце», р.23, р.24). Т. 
8-961-767-18-79;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р. 48-50, рост 170-
178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (черн., р.46-48). Ц. 300 
р. Т. 4-39-49;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
одежду для беременной 
(р.44-50). Ц. 350 р. Т. 8-950-
549-57-70;
одежду (жен., р.46-48): пухо-
вик, дубленку, шубу и др. Не-
дорого. Т. 4-44-49, 8-961-776-
75-61 после 17ч;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
одежду (жен., верхн., зима/
весна, размеры разные, но-
вая). Т. 8-900-044-84-47;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 400 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное) на дев. 1.5-
2.5 лет. Ц. 300 р. Т 8-961-767-
18-79;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 250 р. Т. 8-950-208-81-
76;
сапоги (резин., утепл., р.25.5). 
Ц. 500 р. Т. 8-961-771-52-73;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук около 
4см, р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 
400 р. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, немного б/у). Т. 
8-912-275-28-16;
сапоги (зимн., натур. мех/ко-
жа, черн., каблук 5см, р.37, но-
вые). Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шапку (жен., 
норка, светл., р.56-57), шубу 
(нутрия, капюшон, р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

ОМВД России по г. Сухой Лог оказывает государственные 
услуги населению. При этом большое внимание уделяется 
качеству и доступности их предоставления. Оценить эффек-
тивность принимаемых мер предлагается самим гражданам.
Сбор отзывов осуществляется с помощью сайта «Ваш кон-
троль»

www.vashkontrol.ru
где любой желающий может оценить работу подразделений, 
предоставляющих государственные услуги.
  
 «Ваш контроль» помогает сделать получение государ-
ственных услуг удобным и эффективным. 
 «Ваш контроль» обобщает все отзывы и ежеквартально 
формирует сводные оценки по каждому ведомству, его реги-
ональному или структурному подразделению. Эти сводные 
оценки направляются затем в федеральные органы исполни-
тельной власти, которые на этой основе принимают соответ-
ствующие меры.

На сайте «Ваш контроль» вы можете:
–  оценить в баллах качество оказанной вам услуги; поста-
вить оценку ведомству, которое е  предоставило; конкретно-
му подразделению этого ведомства нашего города;
–  ответить на вопросы короткой анкеты: сколько времени, 
денег вы потратили, чтобы получить услугу;
–  написать подробный отзыв о том, что вам понравилось 
или не понравилось при получении услуги, рассказать о труд-
ностях, с которыми пришлось столкнуться, или, напротив, 
кого-то похвалить;
–  посмотреть оценки, которые были выставлены ведомству, 
конкретному подразделению этого ведомства, другими потре-
бителями услуг.
 

Уважаемые граждане! Активность Вашего участия  в 
данном опросе поможет нам более качественно и в более 
удобном для Вас формате оказывать государственные услуги 
в дальнейшем.

 Как зарегистрироваться на сайте?
  Для этого нужно нажать на ссылку Авторизация, ввести в 
соответствующие строки ваше имя и фамилию, адрес элек-
тронной почты, по которому с вами можно связаться, и па-
роль. Если вы уже зарегистрированы на сайте госуслуг www.
gosuslugi.ru, либо в социальных сетях Facebook, В контакте и 
Twitter, можете войти на сайт с использованием своего логина 
и пароля.

Старший инспектор ИО ГИО штаба
майор внутренней службы Н.А. Антропова



20 февраля 2019 года 9

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 (кожан., евромех, ка-
блук, р.39, сост. отл.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-952-739-43-88;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
свадебную шубку (бел., р.46-
48). Т. 8-952-136-35-87;
тулуп (новый). Ц. 3 т.р. Т. 4-28-
80;
унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (муж., норка, б/у). Ц. 
800 р. Т. 8-909-021-76-34;
шапку (муж., норка, формов-
ка). Недорого. Т. 8-950-554-
63-12;
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 (жен., мутон, черн., 
р.50-52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-657-01-53;
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;

акустическую систему «De-
fender Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
баллон (пропан, с газом). Ц. 
800 р. Т. 8-950-554-63-12;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
биотуалет (новый) для инва-
лидов. Ц. 2 т.р. Т. 8-952-140-
34-69;
биотуалет, ходунки (взросл., 
на колесиках, б/у, сост. хор.) 
для инвалидов. Т. 8-906-808-
79-78;
бортики (хлопок, розов. с 
мишками, поролон, на завяз-
ках, произв. Россия) в кроват-
ку. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капро-
новые, вязаные), горшочки 
(глиняные). Т. 8-919-380-50-
22;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
веники (банные, вишневые). 
Т. 8-953-007-41-86;
веники (березов.- 50шт., мож-
жевеловые- 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;

веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р. Т. 8-912-294-05-46;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
вешалку (настен.) для одеж-
ды, полочку (настен.) для ван-
ной. Т. 8-961-771-52-73;
видеомагнитофоны (2шт., 
кассеты- 50шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
воск. Ц. 100 р./100гр. Т. 8-953-
605-41-50;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-
18;
газ. плиту (4-конф., произв. 
Италия, б/у 2г.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-900-215-55-27;
гитару «Yamaha» (1 струна 
оторвана). Ц. 10 т.р. Т. 8-919-
386-25-36;
готовый бизнес (предпри-
ятие, лицензия до 2021). Т. 
8-963-048-46-95;
готовый бизнес (ЧОП «ЭЙ-
ВА»). Т. 8-963-050-50-06;
готовый бизнес (ЧОП). Т. 
8-963-048-46-95;
двигатель «АИР 56А4УЗIP54» 
(асинхронный, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
дистиллятор (12л). Т. 8-909-
020-40-45;
доски (разделочные), тарел-
ки, блюда и ложки (массив 
дерева, новые). Т. 8-908-924-
52-99;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (сосна, сухая, 2куб). 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;
елку (искусств., темно-зелен., 
выс. 2м, сборная, из 3 частей, 
метал. устойчивое основание, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
жалюзи на окна (для комн.- 
раздвижн., для кухни- рулон-
ные, б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
и 2 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
заготовки: помидоры, огур-
цы, салаты, грибы, варенья. Т. 
8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, 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 (больш., на ножках). 
Т. 8-950-197-51-12;
зерно: овес, пшеницу. Ц. 9 р./
кг. Т. 8-922-120-41-07;
ингалятор. Ц. 850 р. Т. 8-952-
744-42-08;
инкубатор (на 72 яйца). Т. 
8-965-517-34-24;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;

картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-605-41-50;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг, средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Доставка по горо-
ду. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
картофель. Доставка. Т. 
8-922-172-09-29;
картофель. Т. 8-932-603-70-
49;
картофель. Т. 8-908-909-46-
20;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка (сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-950-656-41-30;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: Подарочное собрание 
(8шт.), рассказы зарубежных 
писателей. Менажница в по-
дарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-667-
52-78;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (натур., 2х3м). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-207-37-28;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (з/л)- 1 т.р., коля-
ску-трость- 500 р. Т. 8-922-103-
97-84;
комн. растение Алоэ (старше 
5 лет). Ц. 500 р. Т. 8-904-546-
20-93, 8-902-502-26-32;
комн. растение Шеффлера 
(молод.). Т. 8-900-198-24-29;
комн. цветок Диффенбахия. 
Обмен на др. комн. цветок. Т. 
8-963-033-12-86 Люда;
комн. цветы Фикус. Ц. от 100 
до 200 р. Т. 8-950-554-63-12;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативную память, мате-
ринскую плату, кулер. Ц. 18 т.р. 
Т. 8-992-024-01-15;
компрессор (380В, 400л, сост. 
отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;

моб. телефоны «LG leon» 
(2шт., сост. отл.). Ц. 5 т.р./все. 
Т. 8-922-147-99-94;
моб. телефон «Sony Xperia 
XA1 Dua» (сост. отл.). Т. 8-950-
651-65-55;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (дом.). Т. 8-965-510-
72-85;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. До-
ставка. Т. 8-953-387-91-92;
молочную продукцию (дом.): 
молоко- 50 р./л, творог- 200 р./
кг, сливки- 300 р./кг, сливочное 
масло- 600 р./кг, сыр- 600 р./кг. 
Т. 8-952-737-58-24;
монитор «BenQ» (LED, 24”). 
Ц. 6,8 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
монитор «LG». Недорого. Т. 
8-952-733-91-60;

монитор «Престижио» 
(LCD, 17”, б/у, сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-904-543-17-71;

монитор «LG» (LCD, 17”, б/у, 
сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
муз. центр (сост. отл.). Ц.3 т.р. 
Т. 8-919-387-19-57;

мягкую игрушку (ручн. рабо-
та), елочку (на батарейках)- 
100 р. Т. 8-961-771-52-73;
мясо (говядина). Т. 8-919-369-
60-14;
мясо (говядина). Т. 8-952-744-
93-65;
мясо для собак. Т. 8-996-177-
05-80;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. До-
ставка. Т. 8-953-605-41-50;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кролика. Т. 8-992-016-
50-21;
мясо (свинина), мясо кролика. 
Т. 8-912-235-33-15;
мясо: утка- 350 р./кг, гусь- 400 
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
мясорубку (производств.). Т. 
8-965-517-34-24;
насос «МВП-2» (24В, тан-
ковый). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
ноутбук «Asus». Ц. 9,5 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;
ноутбук «Asus». Ц. 12 т.р. Т. 
8-919-386-25-36;
одеяло (атлас, розов.). Ц. 500 
р.Т. 4-39-49;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (тепл., 2х4м). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печь (топка с бани и предбанни-
ка, бак- нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
планшет «Оустерс Т74» 
(смартфон, новый). Т. 8-922-
039-50-77; 

компьютер (комплект, б/у). Т. 
8-922-147-99-94;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
корм (куриный, мясокостный, 
без трубчатых костей, от 5кг, 
остаток) для животных. Ц. 25 
р./кг. Т. 8-909-004-28-02;
ксерокс-копир «Canon FC 
108» (лазер, черно-бел., 2 кар-
триджа, сост. отл.). Богдано-
вич, СЧГ. Т. 8-963-054-21-95;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кувшин (фарфор), кружки. Т. 
8-961-771-52-73;
кух. комбайн «Элекма» - 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
лампы для ТВ, платы, радио-
детали (б/у). Обмен. Т. 8-999-
568-34-75;
люстры (2шт., 3-рожков., со-
временные, новая и б/у 1г, 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р./шт. Торг. 
Т. 8-922-108-72-61;
магнитофон «Самсунг» (2 ко-
лонки). Т. 8-922-139-86-91;
магнитофон «Саратов 105» 
(катушечный, бобины 570м). 
Т. 8-950-554-63-12;
манекен (в полн. рост). Т. 
8-950-197-51-12;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (детск., новый). Недо-
рого. Т. 8-912-673-75-23;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед (дом.). Т. 8-965-517-34-24;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-
38-04;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «iPhon 5» (сост. 
хор.). Т. 8-952-727-03-93, 8-950-
638-36-59;
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Вторник 26 февраляПонедельник 25 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 февраля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» (6+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.05 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!»
2.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.40 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Парадоксы бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра»
18.25 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
18.45 «Парадоксы бюрократии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Алексей Октябри-
нович»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Душа моя Павел»
0.25 «Парадоксы бюрократии»
1.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
1.45 фильм «Снять о Рине Зе-
леной»

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 «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Неудержимые» (18+)
2.15 Х/ф «Без злого умысла» 
(США - Канада) (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(США) 2009 г.
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook». (16+)
10.00 Комедия «Бунт ушастых» 
(6+)
11.55 Драма «Величайший шоу-
мен» (США) 2017 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (Россия) 2018 г. (16+)
21.00 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
23.50 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком». (18+)
0.45 Боевик «Призрак в доспе-
хах» (16+)
2.45 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
4.05 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. От ненависти 
до любви один шаг» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Смертельное 
слово» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.00 Объявление имен участ-
ников шоу «Последний герой. 
Актеры против экстрасенсов»
20.05 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста» (16+)
1.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)

3.45 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Глоба Тамара» (12+)
4.30 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Кашпировский Анатолий» 
(12+)
5.15 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Чумак Алан» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (Украина) 2016 г. (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Лекарство 
для бабушки»  (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Русалка» 
(Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
3.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
9.55 Х/ф «Брат» (16+)
11.50 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
13.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
20.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
22.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
0.05 Х/ф «Европейская исто-
рия» (16+)
1.50 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
3.10 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+)
4.40 Х/ф «Любовью за любовь» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)

1.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
3.50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
5.30 Марш-бросок (12+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Т/с «Белый воротничок» 
(США) 2009 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Братья» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.40 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 Утомл нные славой (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии
9.50, 10.45 Новости
9.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из Ми-
асса
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер»
18.15 Новости
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 РПЛ. Футбольная весна 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
3.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Андрей Тарковский. Труд-
но быть Богом» (12+)
1.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос
2.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.40 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Комик Московского цирка. 
Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябри-
нович»

15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 А.Брукнер. Симфония N9
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. 
Кызыл
23.40 Новости культуры
0.00 «Кинескоп»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «Комик Московского цирка. 
Карандаш»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

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 «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 «Неудержимые-2» 
(США) (18+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook». (16+)
9.30 «Приключения Паддингто-
на» 2014 г. (6+)
11.15 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (12+)
23.50 Комедия «Ч рный ры-
царь» (США) 2001 г. (12+)
1.50 Комедия «Кадры» (12+)
3.45 Драма «История дельфи-
на-2» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка. Голодная душа» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Каменная го-
стья» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Река-разлучни-
ца» (12+)
16 .30  «Гадалк а .  Горький 
трезвенник» (12+)
17.00 «Гадалка. Лунная бабоч-
ка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Зеленка» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Пропавший 
жених» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
1.45 Х/ф «Игра в прятки» ((16+)
3.45 Т/с «Элементарно» (16+)
5.15 Т/с «Элементарно» (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+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Детектив «Тот, кто рядом» 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Андрейка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
3.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(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+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
9.55 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
12.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
13.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
20.50 Х/ф «Первый троллейбус»
22.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)
0.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
1.25 Х/ф «Гонки без финиша» 
(12+)
2.55 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хай-
да» (16+)
4.25 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

2.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.00 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
3.10 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Драма «Родина» (16+)
5.35 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (Россия) 
2010 г. (16+)
6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
6.45 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.25 Боевик «СМЕРШ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мезальянс» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Рука помощи» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Охота на птице-
лова» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Сердечная 
недостаточность» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Темный риту-
ал» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Ключи от коро-
левства» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.45 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 Утомл нные славой (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». 
(12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Брайтон». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Динамо-Казань» (Россия)
3.10 «Десятка!» (16+)
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф дор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+)
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Убойная сила» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «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 «Склифосовский» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
2.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ба-
летная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «75 лет МХАТ. Торжествен-
ный вечер»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник»

14.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Концерт И.Брамс. для 
скрипки с оркестром
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Сер-
гей Королев
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. 
Армавир
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»
0.40 «Что делать?»
1.25 «75 лет МХАТ. Торжествен-
ный вечер»
2.45 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»

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 «Во имя короля» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Неудержимые-3» 
(США - Франция) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook». (16+)
9.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г.
11.10 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.05 Боевик «Такси-4» (12+)
0.50 Мелодрама «Клятва» (16+)
2.45 Комедия «Сколько у тебя?» 
(16+)
4.25 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу. (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Работа над 
ошибками» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Спор» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Каток» (12+)
11.00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (12+)
11.30 «Гадалка. Увидишь» (12+)
12.00 «Не ври мне. Наследство 
ребенка» (12+)
13.00 «Не ври мне. Однокласс-
ник» (12+)
14.00 «Не ври мне. Тяжелый 
рок» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Сторож» (12+)
16.30 «Гадалка. Связанный» 
(12+)

17.00 «Гадалка. Квартира с об-
маном» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Стекляшки» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Ловелас» 
(12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
1.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Раненое 
сердце» (Украина) 2016 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
2.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.35 «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 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
5.25 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
11.50 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
13.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
20.55 Х/ф «Высота»
22.40 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка»
0.15 Х/ф «Рецепт е  молодости» 
(6+)
1.55 Х/ф «Добряки»
3.20 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
4.30 Х/ф «Одна война» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)

0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
3.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
5.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое зв зд» (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
2.20 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.40 Драма «Родина» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Одинокий волк» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Бараний бунт» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Твою мать!» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Дорога в рай» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Единокровие» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Двадцать четы-
ре часа» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Охотники за 
бриллиантами» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. День учителя» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.45 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 Утомл нные славой (16+)
7.00, 8.55 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли»
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - «Ре-
ал» (Мадрид)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». «Леванте» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.35 Новости
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Трансляция из Ав-
стрии
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция)
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 Т/с «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
1.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
0.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 2011 г. (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Судебный детектив» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
7.50 Т/с «Сита и Рама»
8.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Ут сов. Есть 
у песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»
16.20 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на»

17.45 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Сокровища Хлудовых»
20.30 Алла Сигалова. Линия 
жизни
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «Никаких детей!»
2.00 «Сокровища Хлудовых»
2.45 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 ЖКХ: на три буквы! (16+)
21.00 «20 самых страшных тра-
диций наших дней» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(США) (18+)
1.00 Х/ф «Антропоид» (18+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook». (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.40 Драма «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней». «З». (16+)
21.00 Комедия «План игры» 
(12+)
23.20 Комедия «Каникулы» (18+)
1.15 Х/ф «Ч рная месса» (18+)
3.15 Боевик «Хеллбой. Парень 
из пекла» (США) 2004 г. (16+)
5.05 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу. (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Жених с при-
данным» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Окна на юг» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Рябиновые 
бусы» (12+)
11.00 «Гадалка. Подмена на 
крови» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Однокласс-
ник» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ошибки мо-
лодости» (12+)
14.00 «Не ври мне. Служба» 
(12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Сделка с чер-
нокнижнкиом» (12+)
16.30 «Гадалка. Зеркала» (12+)
17.00 «Гадалка. Единственная» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. В полный 
рост» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Новенькая» 
(12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (США) 2015 г. (12+)
22.00 Х/ф «Потрошители» (16+)
0.15 Х/ф «Озеро страха 2» 
(США) 2007 г. (16+)
3.40 Х/ф «Дружинники» (16+)
4.00 «Странные явления. Ка-
менное сердце» (12+)
4.30 «Странные явления. Ваша 
память решит все за вас» (12+)
5.00 «Странные явления. Обе-
щать - не значит жениться» 
(12+)
5.30 «Странные явления. Маги у 
трона» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

5.10 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва боро-
динская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу»
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.35 «Лесной дух»
8.50 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Пою-
щая глина»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
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/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. 
Смоленск
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «Утренняя почта»
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»

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 «Скалолаз» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook». (16+)
10.05 Боевик «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Драма «Троя» (16+)
0.15 Боевик «Тринадцатый во-
ин» (США) 1999 г. (16+)
2.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
3.55 М/ф «Рога и копыта» 
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Прости, я не 
люблю тебя» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Молоко» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Будильник» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Посмертное 
издание» (12+)
11.30 «Гадалка. Умирающий 
лебедь» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Днюха» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. На золотой 
цепи» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
1.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Занзибар» (16+)
2.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Тунис» (16+)
3.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Румыния» (16+)

3.45 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Болгария» (16+)
4.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Греция» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Греческие острова» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Процесс» 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Костер на 
снегу» (Россия) 2012 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
3.05 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
3.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.50 «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 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(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+)
1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.45 Комедия «Дрянные девчон-
ки» (Канада - США) 2004 г. (16+)
4.25 «THT-Club» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
5.20 Т/с «Хор» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
9.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(12+)
11.10 Х/ф «День выборов» (16+)
13.35 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
20.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
0.30 Х/ф «Казароза» (16+)
3.20 Х/ф «Если ты мужчина...» 
(12+)
4.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Ранние смер-
ти зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)

0.00 События
0.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+)
2.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
3.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
5.30 «Большое кино... А зори 
здесь тихие» (12+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Драма «Родина» (16+)
5.35 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Одинокий волк»  
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк»  
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Предложение 
руки и сердца» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Погружение на 
дно» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Сбежавший 
труп» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Гривна княги-
ни» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Таблетка от 
голода» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Спаситель» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.45 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм»
11.00, 12.15 Новости
11.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». «Спартак» (Рос-
сия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км. Прямая трансляция из 
Австрии
16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» - «Бе-
тис». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гон-
ка 10 км. Трансляция из Австрии
2.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Австрии
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Суббота 2 марта
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «На всю 
жизнь» (Россия) 2010 г. (16+)
2.15 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
2.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
3.05 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
5.15 Т/с «Хор» 108 с. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
9.35 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
11.55 Х/ф «Мимино» (12+)
13.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
15.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
23.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
0.25 Х/ф «Кадриль» (12+)
2.00 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
3.15 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик» (6+)
4.30 Х/ф «Приключения Квенти-
на Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
8.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (12+)
12.55 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (12+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Жена. История любви 
(16+)
0.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)
5.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США) 1994 г. (16+)
22.30 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
0.30 Боевик «Универсальный 
солдат - 4» (США) 2012 г. (18+)
2.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
4.10 Драма «Родина» (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Одинокий волк» 
(16+)
8.40 Боевик «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк» 
(16+)
18.55 Т/с «След. Три с полови-
ной толстяка» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Найти и обе-
звредить» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Прогулка по 
воле» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Абракадабра» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Эффект Ан-
дрея Чикатило» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Рабы» (Россия) 
(16+)
23.50 Т/с «След. Твою мать!» 
(Россия) (16+)
0.35 Т/с «След. Сердечная недо-
статочность» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Семья» 
(Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 Утомл нные славой (16+)
7.00, 8.55, 9.50 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 РПЛ. Футбольная весна 
(12+)
9.30 Дорога в Эстерсунд (12+)
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.55 Новости
12.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Трансляция из 
Москвы
13.10 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». БАТЭ (Бело-
руссия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.05 Новости
15.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км. Прямая трансляция из 
Австрии
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.05 Дневник Универсиады 
(12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы. Трансляция из 
Великобритании
3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 1 с.
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г. Пря-
мой эфир
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид» - «Барсело-
на». Прямой эфир
0.40 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)
2.40 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Осторожно! Вход 
разреш н» 2016 г. (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
2017 г. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
3.35 «Выход в люди». (12+)
4.40 Т/с «Сваты» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Боевик «Трио» (16+)
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» Игорь 
Крутой (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Zdob si Zdub» 
(16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Боевик «Трио» (16+)
4.00 Таинственная Россия (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 «Нымыланы. Пленники 
моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Ирина Богачева. Линия 
жизни
14.55 Х/ф «Мой любимый кло-
ун»
16.20 Больше, чем любовь. Сер-
гей Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.35 Х/ф «Дело N306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
1.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
2.00 «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз»
2.45 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США) (16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (США) (12+)
0.30 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (США) (12+)
2.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехвook». (16+)
12.00 Комедия «Без чувств» 
(16+)
13.50 Боевик «Такси» (6+)
15.35 Боевик «Такси-2» (12+)
17.15 Боевик «Такси-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) 2011 г. (12+)
23.30 Боевик «Скорость. Авто-
бус 657» (США) 2015 г. (18+)
1.10 Комедия «Без чувств» (16+)
2.55 Боевик «Такси» (6+)
4.15 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу. (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.30 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)
12.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(США) 2007 г. (16+)
14.30 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (США) 2015 г. (16+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (США) 2015 г. (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.45 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (США) 2003 г. (16+)
0.30 Х/ф «Потрошители» (16+)
2.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
4.30 «Городские легенды. Нете-
атральные трагедии Театраль-
ной площади» (12+)
4.45 «Странные явления. 
Свадьба - начало брака или ко-
нец любви?» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Книги, ко-
торые сбываются. Александр 
Беляев» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Мелодрама «Модель счаст-
ливой жизни» (16+)
10.20 Комедия «Любовь - не 
картошка» (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (Россия) 2007 г. (16+)
2.30 Д/ф «Москвички» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
16.45 Мелодрама «Любовь с 
ограничениями» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Пятилетие STAND UP 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Чего хочет де-
вушка» (США) 2003 г. (16+)
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

3.15 Открытый микрофон (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
7.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
9.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
12.40 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.30 Х/ф «Гараж»
22.25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
0.05 Х/ф «Шляпа» (12+)
1.45 Х/ф «Претендент» (12+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
9.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
13.20 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 С/р «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». (16+)
3.35 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф
6.30 Комедия «Десять ярдов» 
(США) 2004 г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.20 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
11.15 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
13.10 Триллер «Мясник» (16+)
15.30 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США) 1994 г. (16+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
19.30 «Утилизатор - 2» (12+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа»  (18+)
3.45 Драма «Родина» (16+)
4.30 М/ф

5.00 Т/с «Детективы. Битва за 
любовь» (Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Верная 
жена» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «Детективы. Той же 
монетой» (Россия) (16+)
10.50 Т/с «След. Личный био-
граф маньяка» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Двадцать четы-
ре часа» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Гривна княги-
ни» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Рука помощи» 
(Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Единокровие» 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Ради тебя» 
(Россия) (16+)

15.50 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Взорванный 
город» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Хоровод нечи-
сти» (Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Наводка» (16+)
20.00 Т/с «След. Мокошь» (16+)
20.45 Т/с «След. Закладки» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Зараза» (16+)
22.20 Т/с «След. Сбежавший 
труп» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Прости. Про-
щай.» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Мама-детектив» 
7 с. (Россия) 2013 г. (12+)
1.55 Детектив «Мама-детектив» 
8 с. (Россия) 2013 г. (12+)
2.40 Детектив «Мама-детектив» 
9 с. (Россия) 2013 г. (12+)
3.30 Детектив «Мама-детектив» 
10 с. (Россия) 2013 г. (12+)
4.15 Детектив «Мама-детектив» 
11 с. (Россия) 2013 г. (12+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
6.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
8.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.55 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды. 
Прямая трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. Прямая трансляция из 
Австрии
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
20.55 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко-
манды. Эстафета 4х5 км. Транс-
ляция из Австрии
2.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Трансля-
ция из Австрии

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в прошлом номере
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Праздники

20 февраля
Всемирный день социаль-
ной справедливости.
День Луки (Могущница). 
В праздник принято поми-
нать умерших родственников. 
Красное солнце на закате 
- лето будет холодным и ве-
треным. Если тепло пришло 
с севера - летом будет стоять 
теплая погода. Рожденный в 
этот день человек будет пони-
мать язык растений. Плохой 
приметой считалось играть 
свадьбу. 

21 февраля
Международный день род-
ного языка.
Всемирный день экскурсо-
вода.
Захар Серповидец. Работни-
ки посвящают этот день про-
верке сельскохозяйственного 
инвентаря. На Захария холод-
но - к теплому марту. Сильная 
стужа - холодов больше не 
будет. Вокруг луны круги или 
дуги - снег скоро растает. По-
сле 21 февраля  рыба больше 
не клюет. 

22 февраля
Международный день под-
держки жертв преступле-
ний.
День Панкратия. В этот день 
холодно - март будет теплым. 
Темная беззвездная ночь - 
скоро зиме конец. 

23 февраля
День защитника Отечества. 
Это государственный празд-
ник и официальный выходной 
день в РФ.

Прохор Весновей. В этот 
день в воздухе слышен запах 
весны. Яркий месяц предве-
щает скорые грозы. Мужчинам 
на Прохора Весновея лучше 
отдохнуть от работы, иначе 
дело не сладится. 

24 февраля
День рождения лотереи. 
Именно в этот день в 1466г. 
прошел первый в Европе ро-
зыгрыш.
Власьев день. Если снега 
много, то май будет в зелени. 
Оттепель во Власьев день 
означает, что холодов больше 
не будет. Работать в этот день 
считается плохой приметой, 
иначе можно навлечь падеж 
на скотину.

25 февраля
День открытия спирта.
Алексей Рыбный. Начинает 
таять снег и хорошо ловится 
рыба. Туман - к дождливому 
лету. Снег тает - хороший 
клев. На небе видно много 
звезд - к богатому урожаю. 

26 февраля
Международный день нето-
ропливости.
День стекломойщиков.
Мартинианов день. День 
посвящается уборке в доме. 
Не рекомендуется в этот день 
прясть, вышивать, шить или 
вязать. Какая погода стоит в 
этот день, такой и весна будет. 
Если он теплый и солнечный, 
такими и весенние месяцы бу-
дут. А если пасмурно и зябко, 
тогда весь сезон будет холод-
но и дождливо. 

Воскресенье 3 марта

5.15 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 2 с.
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15 Х/ф «Большой белый та-
нец» (12+)
12.00 Новости
12.15 Большой белый танец 
(12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
0.45 Комедия «Подальше от 
тебя» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Контрольная закупка» (6+)

6.40 «Сам себе режиссер»
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 «Дал кие близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» 2018 
г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.50 «Дал кие близкие» (12+)
3.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Боевик «Черный пес» 
(12+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Детектив «Реквием для 
свидетеля» (16+)

6.30 М/ф
8.00 Т/с «Сита и Рама»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело N306»
11.55 Д/ф «Дело N306. Рожде-
ние детектива»
12.40 Письма из провинции. 
Рязань
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз»

17.05 «Пешком...». Московский 
государственный университет
17.35 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время для размыш-
лений»
21.15 «Белая студия»
22.00 С.Прокофьев. «Золушка»
0.05 Х/ф «Мой любимый клоун»
1.30 Лоро Парк. Тенерифе
2.10 «Тайна узников Кексгольм-
ской крепости»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США) (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (США) (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2: Та-
инственный остров» (12+)
20.40 Х/ф «День Независимо-
сти: Возрождение» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.05 Боевик «Такси-2» (12+)
11.50 Боевик «Такси-3» (12+)
13.30 Комедия «План игры» 
(12+)
15.45 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) 2011 г. (12+)
18.10 Боевик «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+)
21.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
0.00 Х/ф «Ч рная месса» (18+)
2.15 Комедия «Каникулы» (18+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (США) 2003 г. (16+)
13.45 Х/ф «Фантом» (16+)
15.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
18.00 Х/ф «Обливион» (16+)
20.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (США) 2015 г. (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (США) 2015 г. (16+)
2.00 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)
4.00 «Первый оборотень в пого-
нах. Евно Азеф» (12+)
4.45 «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)
5.30 «Странные явления. Дай 
ручку погадаю…» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
8.30 Мелодрама «Безотцовщи-
на» 1976 г.
10.25 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (16+)
14.15 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Стерва» (Рос-
сия - Украина) 2018 г. (16+)
2.15 Д/ф «Москвички» (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+)
12.35 Мелодрама «Голая прав-
да» (США) 2009 г. (16+)
14.35 Комедия «Год культуры» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Мелодрама «Четыре Рож-
дества» (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.25 Открытый микрофон(16+)
4.20 Открытый микрофон - «ФИ-
НАЛ» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 41 с. (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
7.15 Х/ф «Весна»
9.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
10.45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
12.25 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
20.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
22.40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
0.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
2.10 Х/ф «Везучая» (12+)
3.25 Х/ф «Асса» (16+)

5.50 Х/ф «Таможня» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
0.05 События
0.25 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 М/ф
6.30 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 2004 г. (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.00 Комедия «Десять ярдов» 
(США) 2004 г. (16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 Х/ф «Морской патруль» 
(Россия) 2008 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (18+)
3.30 Драма «Родина» (16+)
4.20 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 2004 г. (16+)

5.00 Детектив «Мама-детектив» 
12 с. (Россия) 2013 г. (12+)

5.45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» (12+)
6.25 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха» (12+)
7.15 «Светская хроника» (16+)
8.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+)
14.05 Боевик «Настоятель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
16.00 Драма «Настоятель-2» 
(Россия) 2011 г. (16+)
17.55 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» 1 с. (16+)
18.55 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» 2 с. (16+)
19.55 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» 3 с. (16+)
20.55 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» 4 с. (16+)
21.45 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности» 5 с. (Россия) 2019 г. (16+)
22.40 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности» 6 с. (Россия) 2019 г. (16+)
23.40 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Благо во смерть» 7 с. (16+)
0.25 Х/ф «Стражи Отчизны. Бла-
го во смерть» 8 с. (16+)
1.20 Боевик «Настоятель» (16+)
3.00 Драма «Настоятель-2» 
(Россия) 2011 г. (16+)
4.25 Т/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
6.20 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. Транс-
ляция из Красноярска
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Красноярска
10.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км. Прямая трансляция из 
Австрии
17.25 Все на лыжи! (12+)
17.55 Новости
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
0.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция из Канады
0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
2.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Команды. 
Прямая трансляция из Канады
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планшет «Prestigio MultiPad 
4». Ц. 8 т.р. Т. 8-919-386-25-36;
плафон (шар). Т. 8-961-771-
52-73;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., обхват 
100-150см). Т. 8-952-133-89-
17;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
полки (2шт., метал.), полку 
(больш., стеклян., крепления). 
Т. 8-922-139-86-91;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пряжу (овечья шерсть). Т. 
8-953-043-13-33;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Самсунг» (б/у). Ц. 
800 р. Т. 8-909-021-76-34;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
сало (дом.). Ц. соленое- 300 
р., копченое- 400 р. Т. 8-992-
347-58-80;
самогонный аппарат (бидон+ 
змеевик). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
самогонный аппарат. Ц. 2 
т.р. Т. 4-39-49;
сбрую (комплект) на лошадь. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
137-53-26, 98-2-41;
сварочный аппарат «Gamma 
4.161». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
свеклу. Т. 8-908-914-92-34;
свеклу, морковь, редьку, ты-
кву. Т. 8-953-041-96-08;
сено (250-300кг). Т. 8-950-639-
42-90 Александр;
сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-908-914-71-96 Владимир;
сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сепаратор. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-
001-29-02; 
сист. блок, монитор «Асер» 
(17”). Недорого. Т. 8-952-148-
90-75;
скороварку (произв. Фран-
ция, новая). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-905-
807-09-02;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
смарт-часы (детск.). Ц. 500 р. 
Т. 8-909-020-40-45;

смеситель «Grohe 36325» (но-
вый). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
смеситель для ванной. Т. 
8-961-771-52-73;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
спутниковую тарелку (б/у 
1г.). Т. 8-996-181-09-79;
станину «ПГМЗ» (чугун.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
стир. машину «Занусси» (3.5 
кг, б/у, сост. раб.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
стир. машину «Ока» (полуав-
томат). Ц. 2,7 т.р. Т. 8-909-021-
76-34;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-902-444-84-97;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (красн.) для ноутбука. 
Ц. 350 р. Т. 8-906-812-55-52;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «JVC» (цветн., ди-
аг. 35, полка под ТВ) для дачи. 
Ц. 250 р. Т. 8-952-133-89-17;
телевизор «LG» (старого об-
разца, сост. хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-148-85-82;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Шиваки» (ди-
аг. 51, сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-953-605-40-78;
телевизор «Шиваки» (диаг. 
53)- 1 т.р., телевизор «Ролсен» 
(диаг. 53, пульт, сост. хор.)- 1,5 
т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
теплицу (из трубы и поликар-
боната). Т. 8-982-628-77-77, 
4-39-07 с 9 до 18ч;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
трубы (никель, фланцы, углы, 
держатели) для торг. оборуд. 
Т. 8-950-197-51-12;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
утюг, миксер (ручной), лам-
пу (настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Занус-
си». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л., б/у) из-
под воды. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;

флягу (алюмин., больш.). Де-
шево. Т. 8-950-638-67-90;
фотоаппараты (советское 
произв., сост. раб.): «Сме-
на» (фотовспышка), «Зенит», 
«ФЭД». Т. 8-950-197-51-12;
ходунки (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
холодильник «Stinol No 
Frost» (выс. 185см, сост. хор.). 
Ц. 7,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
холодильник «Атлант» (про-
изв. Беларусь). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
131-83-43, 3-63-02 после 18ч;
холодильник «Беко» (выс. 
168см). Т. 8-904-168-43-07;
холодильник «Бирюса» (2-ка-
мерн., сост. отл.). Ц. 5 т.р. Без 
торга. Т. 8-904-162-57-34;
часы-кольцо (жен.). Т. 8-961-
771-52-73;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-982-618-59-41;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 2 т.р. Т. 8-900-
215-55-27;
швейную машину (ручн., 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
207-37-28;
шкуру КРС. Т. 8-909-001-29-02;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/станцию (4кВт, новая). Не-
дорого. Т. 8-952-735-60-16;
ящики (3шт.) для рассады. Т. 
8-905-807-09-02;
AV-ресивер. Ц. 16 т.р. Т. 8-992-
024-01-15;
CD-диски, кассеты. Т. 8-961-
771-52-73;

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 (комн. изо-
лир., ремонт) не дороже 1млн. 
300 т.р. Т. 8-912-634-08-13;
2-комн. квартиру (кроме 5эт., 
ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;

1-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ небольш. доплата. Т. 
8-950-549-57-70;

сад в р-не кафе Ратибор, Зау-
ралье. Т. 8-982-696-57-18;
сад (сост. любое, докум.) не до-
роже 5 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

гараж у автовокзала (сост. лю-
бое). Т. 8-982-769-05-53;
гараж в р-не маг. Империал не 
дороже 100 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-950-195-27-47;
гараж или бытовку (метал.). 
Недорого. Т. 8-982-769-05-53;

а/м «ОКА» (возм. без докум.). 
Т. 8-922-203-31-15;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м (аварийный, списанный). 
Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м на з/ч. Расчет сразу. Т. 
8-982-769-05-53;

мотоцикл «Минск». Дорого. Т. 
8-992-004-17-20;
мотоцикл «Урал», «Днепр», 
«Муравей» или з/ч к ним (б/у). 
Т. 8-982-649-75-62, 8-922-128-
90-18;

карданные валы на а/м «УАЗ». 
Т. 8-952-738-55-30;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
брус (150х150, дл. 3500) и др. 
пиломатериал. Т. 8-912-284-
94-00;
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», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
шпалу (б/у). Т. 8-950-209-66-
30;

электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

кух. шкафы (навесные), мой-
ку под раковину, стол-тумбу 
(небольш.). Т. 8-952-148-20-35;
шкаф от стенки не дороже 1 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;

корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
коров на мясо. Т. 8-900-199-
91-89;
рыбу (живца) для рыбалки на 
постоянной основе. Т. 8-909-
024-16-07;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бур (ручн.) для бурения сква-
жин. Т. 8-996-181-09-79;
велосипед (взросл.) не доро-
же 3 т.р. Т. 8-932-611-19-64;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжелые, вре-
мен СССР). Т. 8-922-608-87-85;

В конце прошлого года российские власти утвердили 
календарь праздничных и рабочих дней на весь 2019 год. 
Как сообщили в пресс-службе Роструда, ссылаясь на поста-
новление РФ от 1 октября 2018 года «О переносе выходных 
дней в 2019 году», выходными по случаю Дня защитника 
Отечества станут 23 и 24 февраля.

Все дело в том, что в этом году 23 февраля совпало с 
календарным выходным – субботой. В соответствии с зако-
нодательством РФ, выходной день должен быть перенесен 
на ближайший рабочий день. Однако в этом году выходной 
с 23 февраля будет перенесен на пятницу, 10 мая. Соот-
ветственно, понедельник, 25 февраля, является обычным 
рабочим днем, а не выходным.

Что касается 22 февраля, то этот рабочий день считается 
предпраздничным, в связи с чем его продолжительность 
будет сокращена на один час.

Когда мы работаем 
и как отдыхаем 

на 23 февраля 2019г.?

С праздником мужества, с праздником чести, 
С праздником силы поздравить хотим. 
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми, 
Праздник февральский — для вас, 
                                                    для мужчин!

Сухоложский отдел МВД вновь посетили 
студенты Уральского промышленно-экономи-
ческого техникума.

Сотрудник экспертно-криминалистическо-
го центра ГУ МВД по Свердловской области 
капитан полиции Харитонова Мария расска-
зала о требованиях к состоянию здоровья 
поступающих на службу, порядке предостав-
ления общежития и стипендии в Волгоград-
ской академии МВД России. «Экспертных 
специальностей по приказу - 38! Сможете 
выбрать то, что вам более интересно, что 
вам ближе. Скучно не будет!» – заверила 
Мария Харитонова. 

Также выступил Иван Смольников, пред-
седатель совета ветеранов Сухоложского 
ОВД, который рассказал о сво м опыте, 
командировках и о социальных гарантиях 
сотрудника полиции.

Стоит отметить, что большую роль для 
ребят играет пример близких: те, у кого 
родственники состоят на службе в МВД, изъ-
явили желание пойти по их стопам.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции 

С.В. Павлов

В полицейские пойду, 
пусть меня научат!
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настойку (струя бобра). Т. 
8-963-044-47-81;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
фотоаппарат (времен СССР, 
можно иностранного произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
эл/двигатель (11кВт, 2800 
об.). Т. 8-912-664-55-49;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом в Гортопе (нежилой) на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
дом в с. Талица, ул. 8 Марта 
(жилой) на жилье. Варианты. 
Т. 8-961-770-66-46;
дом в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру (1-2эт., возм. гост. типа). 
Т. 8-908-902-52-50;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5эт.) на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 8-922-226-77-85;
3-комн. квартиру (пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат ча-
стично, межком. и сейф-две-
ри) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-904-987-11-48;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру 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 
доплатой. Варианты. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт., гор. вода) на 
2-, 3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1. Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б на квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-100-07-88 с 18 до 21ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21кв.м) на 
1-комн. квартиру (большей 
площади, балкон). Т. 8-904-
168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (37 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-952-731-84-93;
1-комн. квартиру (3эт., пл. 
окна, ремонт, балкон застекл.) 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-912-
289-23-17;

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

а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, 4WD, АКПП, сигнал. 

комнату по ул. Юбилейная, 
25. Опл. 4 т.р.+ к/у. Предопла-
та за 2мес. Т. 8-900-046-79-96;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 18 кв.м, овощ. ямка). 
Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 
3мес. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж на 2 а/м по ул. Ураль-
ская, 1 на длит. срок. Опл. 5 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;

дом в черте города. Молод. 
семья, платежеспособные. Т. 
8-996-188-31-37;
дом (жилой) с послед. выку-
пом не дороже 400 т.р. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-961-770-
66-46;
дом. Семья. Недорого. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
жилье на длит. срок за любую 
помощь. Порядок гарантирую. 
Т. 8-999-568-34-75, 8-953-607-
82-13;

1-, 2-комн. квартиру (без ме-
бели) на длит. срок не дороже 
7 т.р., включая к/у. Семья из 2 
чел. Т. 8-902-272-49-89;
1-комн. квартиру или комнату 
в городе. Недорого. Т. 8-902-
444-58-22;

гараж с послед. выкупом. Т. 
8-982-696-57-18;

стенку (3 шкафа, б/у). Само-
вывоз. Т. 8-912-240-06-89 Га-
лина;
стол (стеклян., коричн.). Т. 
8-950-633-14-27 Нина Иванов-
на;

кота (молод.), желат. в дом. Т. 
8-953-007-93-18;
котика (6мес., гладкошерст., к 
лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-904-179-77-36;
котика (1г., кастрир., здоров, к 
лотку приуч., ласковый, в еде 
неприхотлив) в добр. руки. 
Екб. Т. 8-902-270-90-36 Дарья;
котят (7мес., мал.- серо-го-
луб., дев.- трехшерст., сте-
рил.) в добр. руки. Т. 8-952-
738-08-98;
кошечку (2.5мес., черн.) от 
кошки-мышеловки в добр. ру-
ки, желат. в дом. Т. 8-922-206-
70-96;
кошечку (3мес.) в добр. руки. 
Т. 8-952-744-35-83;
кошечку (4г., стерил., к лотку 
приуч.) в хор. руки. Т. 8-904-
173-61-55;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;
кошку (1.5г., черно-бел., сте-
рил.) в добр. руки. Т. 8-904-
162-37-63;
пса (3-4 лет, овчароидн.), 
возм. в квартиру, вольер не на 
цепь. Т. 8-912-245-43-28 Юлия;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34. Т. 8-904-176-92-
36;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1/5). Т. 8-902-275-
74-37;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А. Т. 4-39-81;
1-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, Академический 
(мебель, холодильник, стир. 
машина автомат) порядочной 
рус. людям без детей и жи-
вотных, желат. дев./жен. или 
семейной паре. Опл. 17,8 т.р. 
Предоплата. Собственник. Т. 
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уктус, ул. Рощинская, 
27 (новостройка, 4эт., сост. 
идеал., без мебели) рус. се-
мье. Опл. 15 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
044-77-69 Лена;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-377-
88-37;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (3эт.). Т. 8-950-
200-78-50;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ 
свет. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3эт.). Т. 8-950-648-06-
51;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель, быт. техника) на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-904-163-47-44;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (мебель) добропо-
рядочной рус. семье на длит. 
срок. Т. 8-952-147-20-28;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 на длит. срок. Т. 
8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (есть все) рус. людям. 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у 2,5 т.р.+ свет. 
СРОЧНО! Т. 8-952-735-32-84, 
8-982-697-49-62;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Т. 8-932-
110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1, р-н школы №17 
(2эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-165-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-952-728-05-45;
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 порядочной рус. се-
мье. Т. 8-953-608-38-40;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-904-380-77-05 
веч.;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Опл. 8,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру (3эт., ре-
монт) семье на длит. срок. Т. 
8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-912-618-73-72;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-, 2-, 3-комн. квартиры в с. 
Новопышминское, ул. Ильича, 
3, 3А. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру на Фабрике-2 (гост. 
типа. без мебели). Опл. 2,5 
т.р.+ к/у, свет. Т. 8-904-169-25-
86;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

две комнаты в 3-комн. квар-
тире. Т. 8-900-214-77-24;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59;
комнату в 3-комн. квартире в 
с. Курьи чел. без в/п. Т. 8-965-
533-32-00;
комнату в 2-комн. квартире 
по ул. Юбилейная, 23, желат. 
дев./жен. Опл. договорная. Т. 
8-950-652-87-19, 4-55-46;
комнату в 2-комн. квартире. 
СРОЧНО! Т. 8-953-384-63-79;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская, 9. Опл. 2,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-932-613-51-31;

«StarLine» с а/з, кожан. салон, 
1 хоз.) на 1-, 2-комн. квартиру 
с моей доплатой. Т. 8-950-207-
90-07;

уровень (строит., лазерный, 
новый) на холодильник (б/у). 
Т. 8-996-181-09-79;

мед на цыплят. Т. 8-996-181-
09-79;

автосервис (действ.). Т. 
8-922-127-41-41;
здание по ул. Артиллеристов, 
44Е (нежилое, 102 кв.м). Т. 
8-952-743-46-71;
кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
место, кабинет в салоне кра-
соты по ул. Октябрьская. Т. 
8-902-879-16-10 Екатерина; 
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или про-
дам. Т. 8-900-205-46-95, 8-963-
048-46-95;
парикмахерское место в па-
рикмахерской в центре горо-
да. Т. 8-904-179-77-36;
парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
пилораму и столярных цех. Т. 
8-908-926-66-17;

помещения по ул. Ураль-
ская,1 под гаражи, склады, 
произв., стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
раб. место маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц 
под % или аренду. Т. 8-904-
179-77-36;
торг. помещение по ул. Пер-
вомайская, 24А (до 200 кв.м, 
3 помещения, 2 отдельных 
входа, гор. вода- водонагрев., 
канализ., туалет, раковина, во-
дяное отопл.) под маг. Опл. 15 
т.р.+ свет. Предоплата за мес. 
Т. 8-904-542-63-78;

дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;
дом в черте города (газ, вода, 
душ, туалет в доме, огород) 
семье из 2-3 чел. Т. 8-900-200-
31-96;
1/2 часть дома в 5км от горо-
да (50 кв.м, благоустр., отдель-
ный вход, 4 спальн. места) 
предприятию или чистоплот-
ным, порядочным командиро-
вочным. Т. 8-908-908-64-98;

4-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 9. Опл. договорная. Т. 
8-912-281-09-47;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-912-
200-93-88;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (мебель, быт. 
техника), желат. семейной па-
ре на длит. срок. Опл. 9 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-543-19-08, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. ул. 
Артиллеристов (2эт., мебель, 
быт. техника) семейной паре, 
некомандировочным на длит. 
срок. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
114-47-79, Ватсап;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала се-
мейным людям на длит. срок. 
Т. 8-919-364-76-72;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
курорт. Т. 8-902-875-09-96;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели). Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет и вода по счетчикам. Т. 
8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48.9 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 

техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-177-26-26;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская. Опл. 6,5 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19, центр (2эт., без 
мебели, солнечная сторона) 
семье без в/п на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-953-005-
24-39;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 на длит. срок. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52;
2-комн. квартиру в СМЗ (3эт., 
мебель, лоджия застекл.). 
Опл. 8 т.р.+ к/у. СРОЧНО! Т. 
8-950-656-12-77;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. С. Разина, 1А. Опл. 6,5 
т.р.+ свет. Т. 8-904-170-38-48;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, у остановки на длит. срок. 
Т. 8-922-134-55-56;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 7,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Т. 8-912-664-55-49;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели). Опл. 10 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре 
города (4эт., мебель, быт. тех-
ника, посуда, текстиль) для 1-2 
чел. на длит. срок. Опл. 15 т.р. 
Договор. Т. 8-967-858-93-55;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ 
к/у, свет. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре 
на длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-992-340-30-09;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (мебель ча-
стично) порядочным людям. 
Опл. 7 т.р.+ к/у. Предоплата. Т. 
8-953-009-13-46;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26. Т. 8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 семейной паре. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-922-100-
80-22;

помещение по ул. Белинско-
го, 53 (коммерч., 60 кв.м) под 
любые виды деятельности, 
торг. услуги. Т. 8-900-216-15-
14;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад/маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое). Т. 8-922-229-
07-59;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) на 
длит. срок. Т. 8-982-616-53-42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м). Т. 
8-919-380-50-23;
помещение в центре города 
(холодное) под склад. Т. 8-992-
019-69-49;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западном р-не (800 кв.м, 
отопл., вода, свет, больш. вы-
сок. ворота) под склад, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
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собак крупн. пород: Алабай, 
Кавказец и др. Дом, служба. 
Приют в с. Логиново. Т. 8-953-
001-20-49;
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;
собаку (хор. охранник) в дом. 
Т. 8-952-733-67-97;
щенков (есть очень крупн.) 
в добр. руки на охрану и не 
только. Т. 8-908-922-46-93 На-
талья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный, стерил., 
кастрир., проглист.) в добр. руки 
на охрану и для души. Доставка. 
Т. 8-922-616-25-90 Светлана;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;

велотренажер, беговую до-
рожку и др. тренажеры/масса-
жеры. Женщина-инвалид 54г. 
Т. 8-965-533-32-00;
гармонь (хромка) или куплю. 
Т. 8-922-606-97-06;
щенка или собаку Немецкая 
овчарка (взросл., желат. ко-
бель). Т. 8-982-755-77-46;

автомойщица. Возм. подра-
ботка. Т. 8-922-144-55-64;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-982-617-78-17;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-953-057-02-19;
автомойщицы, -ки. Т. 8-912-
610-76-26;
автослесарь по ремонту ав-
тобусов. Т. 8-929-214-03-64;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Предприятие. Т. 
8-912-257-83-14;
автослесарь по ремонту и 
обсл. грузовой техники с навы-
ками сварщика. Т. 8-912-222-
23-12 Вадим Александрович, 
в раб. время;
автослесарь, желат. с удосто-
верением машиниста-погруз-
чика. Предприятие. Т. 8-912-
660-05-51;
автоэлектрик, автослесарь. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
127-41-41;
администратор зала. Гр. 2/2. 
З/п стабильная. Гастропаб. Т. 
8-982-667-92-89;
альпинисты (промышленные), 
подсобные рабочие. Т. 8-900-
049-29-06, 8-919-375-71-26;
бухгалтер. Т. 8-912-288-95-11;
водитель кат. В с личным а/м. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;
водители кат. В. Такси. Т. 
8-908-908-60-12, 92-0-54;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;

водители кат. D. Т. 8-929-214-
03-64;
водители кат. Е. Опыт рабо-
ты, без в/п. Оф. трудоустрой-
ство, полн. соц. пакет. З/п до-
стойная. Т. 8-919-382-04-60;
водители кат. Е. Предприя-
тие. Т. 8-912-257-83-14;
водители на фронтальный 
погрузчик, экскаватор-погруз-
чик. Т. 8-912-280-58-06;
водители с личным а/м. Т. 
8-922-211-00-55, 4-20-44;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Т. 8-912-222-23-12 Ва-
дим Александрович, в раб. 
время;
водитель кат. Е на полупри-
цеп (шторный). Т. 8-982-616-
54-45, 8-912-619-88-00;
водитель кат. Е. Т. 8-950-203-
21-39;
водитель на доставку обще-
пита. Т. 8-982-667-92-89;
водитель на фронтальный 
погрузчик. З/п достойная. Т. 
8-912-229-73-74;
водитель школьного автобу-
са. Обязательно наличие в/у 
кат. D, стаж работы на авто-
бусе не менее 1г., отсутствие 
нарушений по линии ГИБДД 
и судимости. МАОУ СОШ №4. 
Курьи. Т. 91-2-67, 92-6-65, 
8-950-641-00-56;
водитель-экспедитор с со-
вмещением механика. Опыт 
работы, стаж не менее 5 лет, 
без в/п. З/п при собесед. Пекар-
ня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
грузчик без в/п. Т. 8-922-193-
72-56;
грузчик. Гр. 5/2 с 8 до 20ч. Т. 
8-900-199-91-89;
дворник на уборку снега на 
постоянную работу. Маг. Т. 
8-900-197-08-00;
дворник, уборщица, прода-
вец. Шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
директор с высш. образов. 
Охранная организация. Т. 
8-922-151-31-11 в раб. время
директор маг., продавцы. Т. 
8-963-039-67-79;
диспетчер. Знание програм-
мы Excel. Транспортная компа-
ния. Т. 8-922-225-68-09 до 17ч;
каменщики. Вахта. Екатерин-
бург. Т. 8-953-003-65-05 Алек-
сандр;
кладовщик. Гр. 5/2. З/п от 15 
т.р. Т. 3-12-87;
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р./день. Иного-
родним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-966-709-54-02;
кондукторы. Т. 8-929-214-03-64;
контролеры, кассиры. Адрес: 
ст. Кунара, билетная касса;
лепщица пельменей с опытом 
работы. Т. 8-953-053-93-42;
логист по грузоперевозкам. 
Предприятие. Т. 8-912-257-83-14;
маникюрист, парикмахер, ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду или %. Парикмахер-
ская. Центр города. Т. 8-904-
179-77-36;
мастер по изг. ключей без в/п. 
Обучение. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 до 19ч;
мастер по маникюру на арен-
ду. Т. 8-965-514-49-90; 
мастер по маникюру. Студия. 
Т. 8-908-633-87-09;
мастер-наладчик оборуд. Ор-
ганизация. Т. 3-14-73;
машинист ЖД дрезины, с по-
след. обучением. Т. 8-932-602-
10-10;

менеджер по работе с постав-
щиками. Знание ПК. Маг. гру-
зовых з/ч. Т. 8-932-613-51-31;
менеджер. Уверенный поль-
зователь интернета, Excel, 
электр. почты. З/п оклад+ 
%. Произв. метал. дверей. 
Т. 8-922-201-46-76, резюме 
kurdu81@mail.ru;
охранники 6 разряда. Т. 
8-902-266-73-07;
пекари, кондитеры, конди-
тер-оформитель. Т. 8-922-112-
02-01;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Сан. книжка 
обязательна. З/п при собесед. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
пекарь, повар. Оф. трудоу-
стройство. Т. 79-5-40;
повар с опытом работы. Гр. 
2/2. З/п стабильная. Т. 8-982-
667-92-89;
повар. Детск. сад. Т. 3-36-27;
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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

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

повар и пекарь с опытом ра-
боты в общепите. Бесплатное 
питание, доставка до места 
работы и обратно. Гр. 2/2. З/п 
при собесед. Т. 8-922-609-84-
78 Людмила Васильевна;
подсобные рабочие. Гр. 2/2 
сменный. З/п 24 т.р. Т. 4-52-
27;
помощник торг. представите-
ля на быт. химию без опыта 
работы. З/п 1,8 т.р./день. Ино-
городним помощь с жильем 
в момент обращения. Екате-
ринбург. Т. 8-961-773-92-49;
продавец без опыта работы. 
З/п 2 т.р./день. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. Т. 
8-966-709-54-02;
продавец. Опыт работы, без 
в/п. Продуктовый маг. СМЗ. Т. 
8-912-610-08-39;
продавец. Опыт работы, без 
в/п, сан. книжка обязательна. 
Гр. с 9 до 20ч. Маг. кулинарии. 
Т. 8-900-197-50-20;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 4-24-96;
продавец. Т. 8-953-053-93-42;
продавец, продавец-кассир. 
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р. Т. 4-23-36, 
3-12-87;
продавец-консультант на 
постоянную работу. Т. 8-912-
288-95-11;

продавец-консультант. Гр. 
4/2. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. З/п от 15 т.р. Маг. эл/то-
варов. Адрес: ул. Белинского, 
49. Т. 8-912-260-11-33, 8-962-
340-87-43;
продавцы. Гр. 2/2. З/п 1 т.р./
смена. Т. 8-950-200-68-74;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день. 
Иногородним помощь с жи-
льем в момент обращения. 
Екатеринбург. Т. 8-961-773-92-
49;
рабочие строит. специально-
стей, подсобные рабочие на 
постоянную работу. Т. 8-900-
044-09-10;
рабочие. Сухой Лог. Т. 8-909-
006-87-63 Иван;
рабочий и разнорабочие без 
в/п. Произв. Т. 8-912-229-87-97;
разделочник рыбы, мойщица 
инвентарного оборуд. без в/п. 
З/п при собесед. Цех рыбной 
продукции. Т. 8-922-174-84-
84;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий на эл/рубанок. 
Т. 8-932-603-70-65;
репетитор по биологии, ма-
тем., рус. яз. 9кл. Т. 8-952-131-
51-48;
репетитор по рус. яз. 4кл. Т. 
8-922-606-58-00;
сварщики на полуавтомат. 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники. Т. 
8-900-041-48-00;
снабженец. Наличие в/у кат. 
В. Т. 4-19-11;
специалист по пром. и граж-
данскому строительству на 
должность мастера строит. 
участка. Обязательно обра-
зов. по профессии ПГС, возм. 
без опыта работы. Оф. трудо-
устройство. Опл. договорная. 
Сухой Лог. Т. 8-919-368-81-52;

специалисты по изг. и мон-
тажу деревян. изделий. З/п 
сдельная. Работа в цеху, мон-
таж на объекте. Т. 8-912-260-
83-86;
столяр. З/п при собесед. Адрес: 
ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Деревоо-
браб. предприятие. Адрес: с. Ку-
рьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
страховые агенты и консуль-
танты. Страховая компания. 
Адрес: ул. Кирова, 22. Т. 8-922-
148-94-87;
уборщица служебных поме-
щений. Без в/п и судимости. Гр. 
с 9.30 до 16.30, 5/2, общий вых. 
воскресенье и 2 по гр. сменности. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Т. 91-2-
67, 92-6-65, 8-950-641-00-56;

уборщица. Гр. 1/2. Р-н Рем-
строя. Т. 8-922-229-07-72;
уборщица. Т. 8-902-875-22-69;
эл/монтер по экспл. распреде-
лительных сетей. З/п постоян-
ная. Т. 8-912-231-04-93;

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
подработку сторожем, охран-
ником. Удостоверение частного 
охранника. Т. 8-962-314-17-37;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. Косметику не предла-
гать. Т. 8-902-877-00-31 Катя;

подработку. Образов. средн.-
спец. проф. ПК. Варианты. 
Дев. 29 лет, адекватная, ком-
муникабельная, ответствен-
ная, пунктуальная. Т. 8-912-
275-30-36;
подработку, доп. заработок. 
Гр. 2/2. Муж. 32 лет. Т. 8-963-
446-86-01;
работу бухгалтером по бух. 
учету и отчетности, внебюд-
жетные фонды. Высш. обра-
зов., знание 1С 8.3, ОСНО, 
УСН, ЕНВД. Т. 8-922-102-73-36;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-901-434-91-49;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, сторожем. 
Опыт по изг. жестяных изде-
лий. Муж. 51г. Т. 8-922-609-54-
07;
работу дворником, расклей-
щиком объявлений, почта-
льоном. Молод. чел. 20 лет. Т. 
8-922-168-43-80; 
работу мастером по ремон-
ту быт. техники, стир. машин, 
электр. и газ. плит. Возм. со-
вмещение. Т. 8-906-810-43-38;
работу няней. Педагог. обра-
зов. Т. 8-912-688-04-48, 8-922-
204-36-38 Ирина;
работу няней. Педагог. стаж, 
опыт работы в семьях, ре-
комендательные письма. Т. 
8-950-638-36-59;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу няней, гардеробщи-
цей, кондуктором. Т. 8-992-
004-17-39, 8-950-190-63-27;
работу отделочником. Свой 
инструмент. Муж. 41г., рус., 
стаж работы 19 лет. Т. 8-901-
230-50-71;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;

работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей. 
Свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;
работу поваром. Больш. стаж. 
Т. 8-953-602-26-21;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сиделкой по уходу за 
бабушкой. Т. 8-982-718-14-79;
работу сиделкой по уходу за 
пожилой женщиной. Т. 8-992-
019-69-49;
работу сиделкой. Город, СМЗ. 
Т. 8-952-731-84-93;
работу сиделкой. Т. 8-900-199-
91-95;
работу сметчиком. Т. 8-996-
175-38-56;
работу сторожем, разнорабо-
чим. Т. 8-902-444-58-22;
работу сторожем-охранником. 
Гр. 1/3. Т. 8-996-188-31-37;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега, 
кольщиком дров, водителем 
с личным а/м, грузчиком, по-
мощником. Т. 8-999-568-34-75, 
8-953-607-82-13;
работу уборщицей в первой 
половине дня. Ответственная, 
без в/п. Т. 8-996-181-09-79;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-996-173-43-19 
Елена;
работу уборщицей. Жен. 47 
лет, без в/п. Т. 8-953-824-65-17;
работу штукатуром, маляром, 
отделочником, плиточником. Т. 
8-912-604-56-12;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-965-506-79-
70;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-291-06-61;
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овен
21.03 - 20.04

Хорошая возможность спо-
койно разобраться с делами, 
открыть ящики, куда вы дав-
но не заглядывали, обсудить 
с партнерами тонкие момен-
ты. Старайтесь быть там, где 
сосредоточены ваши инте-
ресы. Внешний вид, умение 
подать себя помогут произ-
вести нужное впечатление. В 
субботу повышается аварий-
ность.Воскресенье хороший 
для отдыха и общения день.

Главное дело недели плани-
руйте на понедельник. Можно 
заключить контракт, сделку. 
Благоприятный день для 
свадьбы партнеров в возрас-
те. В среду и четверг бросьте 
силы на то, что нужно разва-
лить, разгрести, вынести и 
удалить. Не тратьте время на 
споры, иначе окружающим от 
вас достанется, но и вам мо-
гут сделать какую-то пакость. 
В субботу уступайте.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

С понедельника на работе 
придется все взвалить на се-
бя и не обращать внимания 
на то, чем заняты другие. Так 
и нервы сохраните, и резуль-
тат получите в лучшем виде. 
Возможна встреча с харизма-
тичным человеком, который 
перестроит ваши мысли на 
новый лад. Остерегайтесь 
подставы или обмана. С чет-
верга по воскресенье будут 
решаться вопросы карьеры.

Понедельник хороший день 
для семейного мероприятия, 
решения вопросов покупки 
жилья или переезда. Будьте 
наблюдательны – кто-то мо-
жет утаивать информацию 
или свои намерения. Можно 
делать крупные приобрете-
ния в дом. В среду и четверг 
контакты и переговоры помо-
гут вам получить нужную ин-
формацию. В субботу мень-
ше инициативы – меньше 
проблем. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В личных отношениях снова 
вернется проблема или воз-
можность, у кого как. И вам 
покажется, что вы снова не 
готовы. Помните, что нереши-
тельность хуже, чем неудачная 
попытка. В пятницу привет-
ствуется творческий подход в 
любом деле. В субботу резко 
повысится аварийность. Этот 
день следует провести как 
можно более спокойно. Вос-
кресенье проведите дома.

В деловом партнерстве наме-
тятся новые цели и появятся 
новые лица. В понедельник 
можно подписать контракт, по-
лучить консультацию юриста, 
пройти медобследование. В 
среду будьте осторожны – не 
все будут искренни с вами. На 
этой неделе партнер может 
принять решение, обойдя ва-
ши договоренности. В воскре-
сенье может замаячить долго-
жданная дальняя поездка.

В понедельник хорошо давать 
начало проектам с долгосроч-
ной перспективой. Встреча с 
начальником или спонсором 
может существенно помочь в 
продвижении ваших карьер-
ных планов. Не удивляйтесь, 
если вам резко надоест ваша 
работа или увлечение. Почти 
безболезненно может разру-
шиться любовная связь, если 
она не соответствует желаемо-
му уровню. 

Иногда полезно один раз опоз-
дать, чтобы пересмотреть свой 
график и ритм жизни. Приня-
тые в понедельник решения 
через время принесут стойкие 
и полезные результаты. Семья 
может воспротивиться вашим 
амбициям. Вы даже можете 
столкнуться с ультиматумом, и 
придется задействовать свой 
дипломатический талант, что-
бы делать то, что считаете 
нужным. В любви ваши роли 
сейчас роковые. 

Новые знакомства сулят за-
хватывающие перспективы. 
Все спокойно обдумывайте. 
Ничего жизненно важного 
не предпринимайте в среду; 
вы легко просчитаетесь или 
вас введут в заблуждение. 
Пятница идеальный день для 
романтических мероприятий. 
В субботу вы поймете, что 
жизнь чем-то вас испытывает. 
В воскресенье пора переклю-
чаться на новую тему.

В понедельник действуйте 
ради будущего. Не упустите 
шанс изменить свою личную 
жизнь к лучшему. Это подхо-
дящий день для регистрации 
отношений, переезда. В среду 
и четверг все нужно осущест-
влять пошагово, небольши-
ми, но точно рассчитанными 
действиями. В пятницу даже 
Козероги могут ошибиться в 
выборе. Посвятите конец не-
дели спорту, имиджу.

В понедельник будьте вни-
мательны к необычным воз-
можностям. Выслушивайте, 
советы, идеи, предложения. 
Хорошо, если что-то произой-
дет само собой, и вам нужно 
только принять или согла-
ситься. Сейчас ваш девиз – 
постоянство. Держите голову 
холодной – и сможете успеш-
но решить сложный вопрос. 
Постарайтесь не попасть в 
зону риска. 

Кто-то из «доброжелателей» 
поделится секретом, который 
затрагивает ваши интересы. 
В понедельник ваши выводы 
и действия будут точными и 
правильными, но ничего не 
откладывайте на среду. Во 
вторник вовремя сказанное 
слово, правильная реакция 
могут решить судьбу дела. 
В пятницу женщинам опас-
но сталкивать между собой 
мужчин. В выходные вас ждут 
сюрпризы. 

с 25 февраля
 по 3 марта

работу юристом или связан-
ную с гос. закупками. Т. 8-912-
229-24-12;
работу по выделке шкур и 
ремонту меховых изделий. Т. 
8-950-644-97-41;
работу по ремонту швейных 
машин. Т. 8-950-644-97-41;
работу, возм. с проездом, пи-
танием, пропиской. Личный 
а/м. Т. 8-999-568-34-75;
работу. Высш. образов., 
больш. опыт работы секрета-
рем, делопроизводителем, ин-
спектором ОК. Варианты схо-
жих профессий (не торговля). 
Жен. 39 лет, трудолюбивая, 
легкообучаемая, исполнитель-
ная. Т. 8-922-024-33-30;

ищем любую помощь, возм. 
работа, проживание, переезд. 
Варианты. Бездомная семья с 
детьми- погорельцы. Т. 8-999-
568-34-75, 8-953-607-82-13;
козлик Нубийская ищет козоч-
ку для вязки. Т. 8-922-165-20-
74;
утерян ключ от гаража с брел-
ком в виде мяча. Прошу вер-
нуть. Т. 8-904-543-17-78; 
утерян паспорт на имя Косья-
ненко С. В. Прошу вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-996-184-
84-31;
утерянный аттестат о школь-
ном образовании №Б8625591, 
выданный 17.06.2014 МКОУ 
СОШ №23 г. Дегтярск Сверд-
ловской обл. на имя Устюгова 
Елена Анатольевна, считать 
недействительным; 

женщина 57 лет познакомится 
с мужчиной для с/о. Т. 8-900-
208-55-01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т.8-904-987-60-38;
мужчина 66 лет познакомится 
с женщиной 58-65 лет для со-
вместных отношений. Т. 8-904-
542-57-93;
познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возм. с ребенком. Сер-
гей 31 год. Т. 8-999-564-00-43;

Пожар в коллективном 
саду «Зауралье»

10 февраля 2019 года в 09 часов 09 минут на пульт 117 по-
жарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по 
адресу: г. Сухой Лог, коллективный сад «Зауралье». В результа-
те пожара на площади 30 кв. метров повреждены перекрытие и 
кровля жилого дома. В тушении пожара были задействованы 2 
единицы техники, 7 человек личного состава. 

По факту произошедшего пожара проведена доследствен-
ная проверка, в которой было установлено, что причиной по-
жара послужила неисправность отопительной печи. Пожар на-
чался в перекрытии между первым и вторым этажами в районе 
прохождения дымохода печи. 

В очередной раз обращаемся к жителям городского округа 
Сухой Лог обратить внимание на состояние печей в ваших до-
мах и банях, своевременно производите их ремонт, не дожида-
ясь трагический последствий.  

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