
27 февраля
2019 год

среда
№ 8 (784)

В этом номере более 1045 объявлений + программа ТВ (14 каналов)



 27 февраля 2019 года2

ми воротами, баня, 6 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (69.8 кв.м, 3 комн., кух-
ня, с/у разд., вода, газ. котел, 
пл. окна, подвал, крытый двор, 
баня, 2 теплицы, 17 соток в 
собств.). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, Елкино, ул. 
Ворошилова (32.1 кв.м, пл. 
окна частично, 16.4 сотки). Ц. 
300 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-922-129-18-18 Марина;
дом в п. Алтынай (жилой, вода 
в доме, новая баня). Т. 8-904-
160-15-63;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 6 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
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. 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. 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 п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, 13.25 сотки, до-
кум. на газ в работе). Т. 8-922-
112-61-12;
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 (25 кв.м, 
11 соток). Т. 8-952-143-68-32;
дом в с. Знаменское (недо-
строен., 53 кв.м, свет, скважина, 
стройматериалы, гараж 4х 7м, 
20 соток, газ рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-992-017-68-27, 3-28-27;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
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, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, 53 кв.м, газ, во-
да, 2 ямки, крытый двор, сад, 
16 соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 100 кв.м, 2 эта-
жа, 4 комн., газ, вода, свет, 16 
соток). Ц. 2млн. р. Обмен на 
3-комн. квартиру в городе с 
вашей небольш. доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (50 кв.м, эл/
котел., центр. вода, тепл. с/у, 
23 сотки). Т. 8-902-277-83-09 
Александр;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, овощ. ямка, 14 соток). 
Ц. 950 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (новый, про-
филированный брус, 70 кв.м, 
свет, канализ., 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-908-902-
40-29;

дом у входа в курорт Курьи 
(90/ 75 кв.м, газ, скважина, ка-
нализ., гараж, подвал 30 кв.м, 
баня, сауна, крытая ограда, 8 
соток). Обмен на квартиру в г. 
Екатеринбург. Т. 8-908-918-93-
26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом в 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 в с. Новопышминское 
(благоустр.). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-919-579-76-92, 8-982-730-
36-43;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, интернет, выгреб. 
яма, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и 
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 (пеноблок, 36 
кв.м, веранда 18 кв.м, мебель 
частично). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-
631-64-02 Олег;
дом в д. Сергуловка (старый, 
18 кв.м, 17.4 сотки) под дачу. 
Ц. 250 т.р. Торг. Обмен на а/м. 
Т. 8-982-697-04-60;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в 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 по ул. Белинско-
го, 51В (нежилое) под ателье, 
офис, маг. Т. 4-29-83 с 10 до 
17ч, 8-922-298-95-19;
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. павильон в с. Курьи или 
сдам в аренду. Т. 8-912-292-
39-96, 8-950-202-13-06;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
торг. помещение в г. Богдано-
вич (85.4 кв.м). Т. 8-912-283-
47-11;

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;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130 кв.м+ терраса 25 кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
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 тепли-
цы, плодонос. сад, 25 соток). 
Ц. при осмотре. Обмен на не-
движимость с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-922-116-66-11;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, ул. Красноармейская 
(120 кв.м, 5 комн., центр. газ, 
вода, канализ. и свет, мебель, 
крытый двор, гараж, баня, хоз. 
постройки, 2 теплицы, сад, 13 
соток). Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с автоматически-
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дом в р-не СМЗ, ул. Красная 
горка (деревян., 34.3 кв.м, 15 
соток в собств.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
дом по ул. Советская (дровя-
ное отопл., колодец, баня, сад, 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-989-18-99;
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 (2008, 
80 кв.м, газ, скважина, мебель, 
гараж 50 кв.м, баня из сруба, 
кап. забор, 30 соток в собств. 
ухожены). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-035-01-15;
дом по ул. Чапаева (газ, вода, 
отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (54 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-952-140-62-41;
дом по пер. Шатский (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
3 комн., с/у в доме, газ, подвал 
1.8м, ш/б пристрой, 2 гаража- 
1 под грузовой а/м, смотр. ям-
ка, баня, беседка, теплица). Ц. 
3млн. 500 т.р. Возм. под ипоте-
ку. Обмен на 2- и 1-комн. квар-
тиры с доплатой. Варианты. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в сосновом бору, у водое-
ма (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода). Т. 8-905-
800-14-56;
дом в центре города (на 2 жи-
теля, 146 кв.м, центр. вода и 
канализ., газ. отопл.). Ц. 4млн. 
р. Обмен на квартиру с допла-
той. Т. 8-904-386-09-91;

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-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева (14.4 кв.м, печн. отопл., 
свет, колодец, туалет на улице, 
баня, беседка, сливовый сад, 
17 соток в собств. ухожен, ря-
дом речка). 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 в д. Кашина. Т. 
8-908-633-68-12;
дом-дачу по ул. Пролетар-
ская, 39А (30 кв.м, свет, вода, 
печь, баня, газ рядом, 10 соток 
в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-
140-15-53;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35 кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, интернет, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
теплица, 26 соток). Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома (ш/б, 40 кв.м, 
печн. отопл., колодец). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-609-72-01;
1/2 часть дома (жилой, 65кв. 
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. Ку-
рортная (жилой, ш/б, 52.9 кв.м, 3 
комн., с/у в доме, хол. веранда, 
газ, печь- голландка, бойлер, но-
вые радиаторы и с/т, 10 соток). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (2эт., 71.2 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня). Обмен 
на 2- и 1-комн. квартиры. Вари-
анты. Т. 8-953-044-77-16;
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 пр. Шко-
льный, 1, р-н маг. Империал 
(1/5, 71.4 кв.м, комн. изолир, 
гор. вода, 2 балкона). Ц. 2млн. 
р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., пл. окна, новая с/т, 
ванна- кафель, 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, 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;
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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. ко-
лонка, окна на 2 стороны). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. 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 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (переплан. из 
5-комн., 101 кв.м). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-902-871-69-41;
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, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (4/5, 60 кв.м, газ. 
колонка, счетчики на газ, воду, 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-904-384-96-
51, 8-908-902-51-24;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А, р-н гимназии 
№1 (3/5, 60.4 кв.м, балкон). Ц. 
1млн. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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 по пер. Бу-
денного, 2 (3эт., 59 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-922-225-01-98;
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. Мили-
цейская, 3А (1/3, 67 кв.м, все 
поменяно, выс. потолков 2.6м, 
кондиц., ремонт). Ц. 3млн. 700 
т.р. Т. 8-909 024-16-07;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18А (дом после кап. 
ремонта, счетчики, пл. трубы, 
эл/теплоснабжение, кух. гар-
нитур, встроен. быт. техника, 
барная стойка, шторы, люстры, 
кровать, тумба, гардеробная 
стойка, диван, шкаф-купе, кап. 
ремонт по индивидуальному 
дизайнерскому проекту). Т. 
8-902-277-68-68;
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, 2 (3эт., ул/пл, тепл. 
полы, евроремонт, лоджия за-
стекл., новая мебель, быт. тех-
ника, посуда, интернет, Смарт 
ТВ). Ц. 2млн. 600 т.р. Обмен на 
а/м. Варианты. Т. 8-912-278-
06-05;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) 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, 4/3 (хор. ремонт). Т. 
8-912-926-45-78;
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, ул. 
Гоголя, 20 (1/5, 50.1 кв.м, пл. 
окна, косм. ремонт). 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;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-908-633-
69-79, 8-904-980-36-19;
3-комн. квартиру в СМЗ (2эт.). 
Т. 8-904-540-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен 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, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (1эт., 54 кв.м, комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-912-221-28-68;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (2эт., 60.8 кв.м). Т. 8-953-
004-44-30;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 5 (2эт., 53.6 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-961-764-47-37;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (1/5, 63 кв.м, встроен. 

мебель, ремонт, лоджия за-
стекл.). Т. 8-953-056-00-90;
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. Юби-
лейная, 31А (5эт., 62.5 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, натяжн. 
потолки, мебель частично, бал-
кон). Ц. 2млн. 200 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-953-605-40-49;
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;
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. Белин-
ского, 20 (3/5, 42кв.м, мебель, 
ремонт). Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., косм. ремонт, 
балкон застекл., 1 сторона 
солнечная). Т. 8-912-636-71-35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (39.8 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, новая с/т, косм. 
ремонт, 1 собственник). Ц. 
1млн. 460 т.р. Возм. под ипо-
теку. Без обмена. Т. 8-912-663-
70-76 Александра; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 

1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 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 отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы ото-
пл., освобождена, прописан-
ных нет). Ц. 910 т.р. Собствен-
ник. 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;
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. Кооперативная, 5 (39.8 
кв.м, благоустр.). Т. 8-982-726-
70-24;
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С каждым годом увеличивается число случаев фиктивной 
постановки на уч т иностранных граждан по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской Федерации. За 2017 
год зафиксировано 8 случаев, за 2018 – 11, в текущем году 
лишь за два месяца выявлено уже два факта. Особенно воз-
растает количество нелегальных мигрантов в т плое время 
года, когда начинается сезон строек.

Зачастую граждане, вступающие в преступный сговор 
с нелегальными мигрантами, преследуют личную матери-
альную выгоду, не задумываясь или не зная о серь зности 
последствий.

Граждане, обеспечивающие незаконное длительное про-
живание на территории РФ иностранцам, нарушают ст.322.3 
УК РФ («Фиктивная постановка на уч т иностранного гражда-
нина по месту пребывания в жилом помещении в РФ»), что 
наказывается:

- штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужд нного за период до тр х лет;

- либо принудительными работами на срок до тр х лет с 
лишением права занимать определ нные должности или за-
ниматься определ нной деятельностью на срок до тр х лет 
или без такового;

- либо лишением свободы на срок до тр х лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определ нной деятельностью на срок до тр х лет или без 
такового.

Начальник отделения дознания 
ОМВД России по г. Сухой Лог

подполковник полиции О.А. Лешукова

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 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 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. Ок-
тябрьская (4/4, 43 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 16 (2/2, 56 кв.м, комн. 

изолир., больш. коридор, вы-
сок. потолки, больш. пл. окна, 
заменены все коммуник., бал-
кон, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 450 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (1/5, 43.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
400 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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, 
30.3 кв.м, гор. вода, новые 
деревян. окна, сейф-дверь). 
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, ул. Новая, 4 (1/2, 42.1 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт). Ц. 850 
т.р. Обмен на квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру 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;

1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м). Ц. 845 
т.р. Т. 8-912-246-89-91;
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. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24А (3эт., 36 
кв.м, балкон, без ремонта). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-950-
647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 33.7 
кв.м, пл. окна, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2эт., 33.9 кв.м). 
Т. 8-950-208-39-47;
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, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру в СМЗ (го-
рячая 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 по ул. Су-
холожская, 3 (2/3, 38 кв.м, 
кухня 14 кв.м, новые про-
водка и с/т, кух. гарнитур, с/у 
4 кв.м совмещен, счетчики, 
лоджия 6м застекл.). Ц. 900 
т.р. Торг. Т. 8-904-985-39-82, 
avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-953-387-88-
04;
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 на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у совм., 
эл/плита, железная дверь, 
лоджия)+ гараж (18.81 кв.м, 
овощная ямка). Т. 8-922-105-
92-98;

В рамках реализации плана по работе с подростками, 
вступившими в конфликт с законом, ОМВД России по г. Сухой 
Лог совместно с Управлением образования 18 февраля ор-
ганизовали мероприятие для трудных подростков. Открыла 
встречу начальник отделения по делам несовершеннолет-
них подполковник полиции Ольга Лескина. Она сообщила 
об усовершенствовании законодательства, касающегося 
комендантского часа. Несовершеннолетним запрещено нахо-
диться в общественных местах с 22:00 до 6:00 без законных 
представителей (родителей или опекунов). «Данная статья 
не ограничивает права и свободы подростков, она нацелена 
на сохранение их жизни и здоровья, на то, чтоб уберечь их 
от преступных уличных посягательств» – сообщила Ольга 
Владимировна.

Иван Смольников, председатель совета ветеранов Сухо-
ложского ОВД, познакомил подростков со всеми видами воо-
ружений и спецсредств, имеющихся в отделе полиции. Детям 
довелось увидеть бронежилет, каску, пистолет Макарова, 
автомат Калашникова АКС-74У, пистолет-пулем т ПП-91, ка-
рабин КС-23 и снайперскую винтовку Драгунова СВД.

Начальник экспертно-криминалистической группы майор 
полиции Евгений Тимофеев рассказал ребятам о своей ра-
боте и продемонстрировал с комментариями комплектацию 
чемодана «Криминалист». «Как видите, все виновные будут 
наказаны!» – подв л итог Евгений Васильевич.

Фиктивная постановка на уч т 
иностранных граждан

Сотрудники полиции 
встретились с подростками,

состоящими на уч те в органах 
ПДН

Далее дети отправились на экскурсию в изолятор вре-
менного содержания. Начальник ИВС капитан полиции Иван 
Воробьев рассказал о материально-бытовом обеспечении 
подозреваемых и обвиняемых. Несмотря на относительно 
неплохие условиях содержания, дети признали: «Дома луч-
ше!»

Наибольший восторг у подростков вызвала демонстрация 
работы кинологов: немецкая овчарка по команде старшины 
полиции Игоря Жигалова эффектно и быстро осуществила 
захват «преступника».

Далее по программе было посещение музея МВД, где 
ветеран ОВД Новос лова Нина Павловна провела для 
подростков экскурсию, рассказав об истории образования 
сухоложской милиции, а также о сотрудниках сухоложского 
ОВД, ушедших на фронт и погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Начальник ОМВД Россиипо г. Сухой Лог
полковник полиции С.В. Павлов

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. Шко-
льный, 1 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., счетчики на 
воду, окна на разные стороны, 
лоджия). Т. 8-963-032-19-25;
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, 9А, центр города (3эт., 
47.1 кв.м, новая быт. техника, 
мебель и встроен. кухня, кап. 
ремонт). Т. 8-922-604-08-36;
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. изолир., 
сост. отл.). Т. 8-953-001-10-77;
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;
2-комн. квартиру (1эт.). Об-
мен на дом. Т. 8-904-381-85-84;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5/5, 29 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 700 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, 54 (5/5, 20.2 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, ре-
монт). Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-906-
804-07-72;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;

1-комн. квартиру в г. 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;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 7, р-н школы №2 (1/3, 
29.9 кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на. натяжн. потолок, заменены 
все коммуник., косм. ремонт). 
Ц. 910 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. 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, 5, центр города (пере-
план. в студию, 3/4, 30.3 кв.м, 
без балкона, треб. косм. ре-
монт). Ц. 899 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. 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, 1. Т. 8-922-121-47-23;
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;
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1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-908-902-51-71;
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;
1-комн. квартиру (1эт., 21 
кв.м, газ. колонка, душ. ка-
бина, пл. окна). Ц. 660 т.р. Т. 
8-953-605-40-78;
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 в СМЗ, ул. Гоголя, 
19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-
293-70-08;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5эт., косм. ремонт). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-950-199-47-21 веч.;

две комнаты (по 13 кв.м, гост. 
типа, в 1 комн. балкон, рако-
вины). Ц. 350 т.р./каждая. Т. 
8-912-240-66-83;
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 у з-да ВЦМ (плодонос., 2 
теплицы, 2 емкости под воду). 
Т. 8-952-148-66-03;
сад в р-не огнеупорного з-да 
(6 соток). Т. 8-902-151-94-18;
два участка в с/т на Руднике, 
расположены рядом (6 и 4.6 
сотки). Ц. договорная. Т. 3-41-
93, 8-922-600-53-01;
участок в д. Брусяна (14 соток, 
залит бетон) по ИЖС. Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-965-536-42-98;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в с. Волковское, Бог-
дановичский р-н (10 соток, 
фундамент 8.5х8.5м, газ, свет, 
380В, выгреб. яма, кап. воро-
та). Т. 8-953-607-82-65;
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, по периметру 
метал. столбы). 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 с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «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. «StarLine» с 
а/з, кожан. салон, фаркоп, без 
ДТП, 1 хоз.). Ц. 625 т.р. Торг. Т. 
8-950-207-90-07; 
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2, 158л.с.). 
Ц. 900 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 «Фольксваген Транспор-
тер» (микроавтобус, пасса-
жирск., 8-мест., 2012, дизель, 
140л.с., 6МКПП). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
а/м «Форд Фьюжн» (2007, 
фиолетов. метал., V-1.4, АКПП, 
высок. компл., небольш. про-
бег, новые зимн. рез. и акку-
мулятор, на литье, подвеска 
в идеал. сост., гаражное хра-
нение, сост. отл.). Ц. 257 т.р. Т. 
8-958-136-82-66;
а/м «Хафей Брио» (2006, 
сост. хор.). Ц. 85 т.р. Торг. Об-
мен. Варианты. Т. 8-900-215-
58-55;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
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 в с. Курьи, ул. Степ-
ная. Ц. 190 т.р. Т. 8-950-640-
60-67; 
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 (17.4 
сотки, старый дом 18 кв.м). Ц. 
250 т.р. Торг. Обмен на а/м. Т. 
8-982-697-04-60;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Обмен на 
а/м. Т. 8-909-702-84-17;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77;
участок (фундамент под дом, 
скважина, свет, недостроен. 
баня, стройматериал, газ ря-

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (2005, сост. 
хор., 1 хоз. по ПТС). Ц. 65 т.р. 
Т. 8-909-016-85-54;
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;

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 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 (2/5, 18 кв.м, ван-
на, водонагрев.). Т. 8-952-139-
65-98;
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 (5эт., водонагрев., 
душ. кабина, пл. окно, двойной 
натяжн. потолок). Возм. под 
МК. Ц. 620 т.р. Т. 8-953-820-
80-06 Денис, 8-904-388-82-14 
Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 30 кв.м, без 
балкона). Т. 8-953-603-34-33;
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.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-932-110-13-72;
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, 3А (5/5, 33.3 кв.м, 
ул/пл, счетчики, пл. окна, бал-
кон, не угловая). Ц. 950 т.р. Т. 
8-912-244-75-32;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7, Юго-Западный 
р-н (3/5, 28.9 кв.м, балкон). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (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 (3эт., ул/пл). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-922-207-37-28;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., 32 кв.м). Ц. 
1млн. 30 т.р. Т. 8-922-615-66-05;

дом). Обмен. Варианты. Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж в р-не маг. Империал (ли-
нолеум, стены побелены, полки, 
овощ. ямка). Ц. 139 т.р. Торг. 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 (овощ. ямка). Ц. 140 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
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. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (больш.). Т. 8-950-196-
41-84;

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» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (2002). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «ВАЗ-2112» (2004). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 80 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2003, 
2 комплекта рез., сост. хор.). 
Ц. 138 т.р. Торг. Т. 8-900-215-
58-55;
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 «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;

Профилактическое мероприятие «Горка», проводимое 
сотрудниками полиции продолжается полным ходом. Выпав-
ший снег, который потом сгребли в большие кучи, образовал 
те самые горки, которые дети с удовольствием используют 
для катания и игр. Зачастую эти кучи снега расположены 
рядом с дорогой, парковкой или внутридворовым проездом. 
Конечно, это опасно! Ведь, даже если это дворовая террито-
рия – там тоже ездит транспорт.  

Сотрудники отделения ГИБДД Сухого Лога обращаются ко 
всем родителям нашего города и района – объясните детям, 
с каких горок разрешено кататься, а с каких нельзя. Вместе 
с ребенком выйдите во двор дома, увидев горку снега рядом 
с дорогой или парковой, расскажите, что скатиться с такой 
горки можно прямо под колеса проезжающего автомобиля. 

В настоящее время в плановом режиме производится 
вывоз снега за пределы города, сотрудники ГИБДД осущест-
вляют контроль за данным направлением деятельности. 
В случае несвоевременного вывоза снега, в том числе по 
выданным ранее предписаниям должностные лица ответ-
ственных организаций привлекаются к административной 
ответственности.  

О фактах катания и игр детей с опасных наледей и горок, 
выходящих на проезжую часть, а так же катания детей на 
санках, ледянках и т.д. по проезжей части можно сообщить 
по телефону Дежурной части ОМВД России по г.Сухой Лог 
834373-4-27-87, 83437-4-46-02 или 02.

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

Мероприятие «Горка» 
продолжается

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» (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;
а/м «Шевроле Ланос» (2007). 
Т. 8-912-663-24-04, 8-982-676-
03-08;
автоэвакуатор (на базе 
«Фольксваген Т5», 2006, есть 
все). Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
лодку «Фрегат» (2-мест.)- 45 
т.р., мотор «Меркурий» (ло-
дочный, 3.5л.с., произв. США). 
Т. 8-950-200-12-72;
мотокультиватор «Кама» (но-
вый). Ц. договорная. Т. 8-902-
156-37-57;
мотоцикл «Урал» (докум. в 
утилизации). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
554-63-12;
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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;
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;
КПП (5-ступ.), двигатель и з/ч 
на а/м «ВАЗ-2107». Т. 8-965-
507-77-54;
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 «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама» (4шт., летн., 
R13, на дисках, б/у). Т. 8-952-
148-66-03;
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» (летн., в сбо-
ре, 185/65, R15, на литье, сост. 
новой) на а/м «Ниссан Альме-
ра». Ц. 12 т.р./4шт. Т. 8-902-
279-20-14;
резину «Нанканг» (комплект, 
летн., 205/55, R16, произв. 
Корея, сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00; 

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
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 (9шт.), шлакоблоки 
(12 поддонов), цемент (7 меш-
ков). 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;
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;
кабель КГ (2шт., сварочный, 
1х50, 30м, 40м, б/у). Т. 8-902-
502-50-22;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
круги (шлифовальные, отрез-
ные). Т. 8-912-282-52-22;
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;
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;
плиты ПКЖ (П-образные, 15 
шт., 6000х1200, новые). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-912-649-68-10;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Вс  новое, в 
упаковке. Т. 8-992-000-56-92;

резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215/65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
резину (летн., 175/70, R14, на 
штамп. дисках) на а/м «Рено 
Логан». Ц. 10 т.р. Т. 8-904-984-
94-56;
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 (сост. новой) от а/м 
«Газель». Т. 8-961-761-08-00;
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; 
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;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
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 (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
чехлы на а/м «ВАЗ». Т. 8-953-
043-13-33;

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;
двигатель «ЗМЗ 4062OD» 
(150л.с., проводка с блоком 
управления, новый насос 
«Бош) от а/м «УАЗ». Т. 8-922-
171-79-75;
двигатель (инжектор, V-1.5, 
проводка, докум.) от а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-922-171-79-75;
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 (б/у) на а/м «ВАЗ-
2109-15», «ГАЗ-3110», «Га-
зель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти от а/м «Волга»: мост 
(задн.), резина (зимн., новая), 
фары, сиденья. Т. 8-982-703-
35-59; 
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга». Т. 8-904-981-36-38;
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;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Чери Амулет, Тигго». Т. 
8-922-167-10-70;

трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;

автомагнитолу «Панасоник». 
Т. 8-952-148-66-03;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
автохолодильник. Т. 8-922-
192-88-86;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор (б/у). Т. 8-912-
282-52-22;
багажник на классику. Т. 
8-950-196-41-84;
бампер (силовой) под лебед-
ку на а/м «Нива». Т. 8-963-042-
90-58;
батарейки «CR1/3N» к пуль-
ту подогревателя Вебасто. Т. 
8-992-000-56-92;
бензонасос (б/у, сост. раб.) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
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новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кровать «Икеа Лексвик» 
(детск., натур. массив дере-
ва, 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 (1-спальн., светл., 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-953-607-
54-08;
кровать (1-спальн., матрас, 
ортопед. каркас, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-207-69-35;
кровать (1.5-спальн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-386-23-45;
кровать (2-ярусн., матрасы), 
встроен. шкаф. Т. 8-909-020-
40-45;
кровать (детск., 2-ярусн., ор-
топед. матрасы, ящики, гар-
деробный шкаф). Ц. 8 т.р. Т. 
8-908-912-77-24;
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. шкафы (бел., б/у 1г.). Не-
дорого. Т. 8-996-181-09-79;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
мягкую мебель: диван, 2 
кресло-кровати. Т. 8-950-639-
07-38;
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 (3-секц.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-389-17-12;
стенку (детск., сост. отл): 
шкафы (2шт.), стеллаж, стол 
(комп.). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-207-
69-35;
стойку «DL 007» (комп.). Т. 
8-912-229-24-12;
стойку под ТВ. Т. 8-965-517-
34-24;
столик (журн., полиров., сост. 
хор.). Ц. 400 р. Т. 8-902-272-
49-89;
столы, стулья. Т. 8-965-517-
34-24;
стул-стол для кормления. Ц. 
500 р. Т. 8-961-767-18-79;
стулья (2шт., деревян.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
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;
шифоньер (3-створчат.). Т. 
8-950-639-07-38;
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;

рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочные краги (новые, 
особой прочности). Т. 8-952-
147-43-57;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сейф-дверь (860х200, ко-
ричн., б/у). Ц. 700 р. Т. 8-922-
136-24-21 Иван;
стабилизатор переменного 
напряжения «Solpi» (1-фазн., 
220В, 50Гц). Ц. 2 т.р. Т. 8-992-
011-79-33;
стекла (размеры разные до 
900мм, толщ. 5мм, заводская 
обработка кромки, 20шт., но-
вые). Т. 8-904-176-80-06;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
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;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
шлифовальную машину «Ин-
терскол УШМ-125/1100Э» (ручн., 
электр., угловая)+ диски. Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-992-011-79-33;
шпалу (б/у). Т. 8-904-989-17-77;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;
шпалы (б/у). Т. 8-952-135-41-37;
электроды ОК (№3, №4, по 10 
упак.). Т. 8-912-282-52-22;
эл/молот (сост. раб.). Т. 8-912-
267-57-48;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
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;
камин-бар (советского про-
изв.). Т. 8-965-528-70-07;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 

шкаф-купе (антресоль). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-904-389-17-12; 
шкаф-купе (2-створчат., свет-
ло-коричн., сост. хор.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-900-215-55-27;
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 (7мес.). Т. 8-950-206-
89-42;
быков (2шт., 1.5г.), телку (1г. 
3мес.). Обмен на пресс для 
заготовки сена. Т. 8-982-755-
77-46;
бычка (8мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-929-216-47-64;
бычков (6мес.), поросят 
(1мес., 5мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
индоуток, уток (подсадные, 
дикие). Т. 8-950-643-42-99;
индюшек на мясо. Ц. 350 р./кг. 
Т. 8-982-610-03-09;
кенара (самец, взросл., окрас 
желт., оранжев., поющий). Т. 
8-904-173-46-31;
кобылу. Т. 8-952-744-86-59;
козлят Зааненская. Т. 8-904-
177-73-04;
козлят (2шт., 01.01.19). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-038-30-70;
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 (9мес.). Сено (1.5 тюка) в 
подарок! Ц. 7 т.р. Т. 8-982-725-
10-92, 8-953-050-85-32;
корову (после отела). Т. 
8-912-220-81-57;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (3мес.). Т. 8-992-
016-50-21;
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;
петухов. Ц. договорная. Т. 
8-912-608-15-91;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;

поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3.5мес., 2 дев., 
едят все) от крупн. привозных 
родителей на доращивание/
племя/откорм. Ц. 3,5 т.р. Само-
вывоз. Курьи. Т. 8-912-673-29-
53 после 17ч; 
поросят Дюрок (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-912-284-60-51;
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. Ц. 7 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (3нед.). Т. 8-908-636-64-
52;
телку (9мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-006-51-58;
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;
щенка мини Той-терьер (1мес.. 
мал., песочно-пепельный, ку-
шает все, к туалету приуч.). Т. 
8-950-194-78-19;
щенков Алабай. Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-150-56-66;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка. Т. 8-953-058-09-79;
ярочку (10мес.). Ц. 3 т.р. Торг. 
Т. 4-06-18;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
валенки (бел., р.33, р.34). Т. 
8-965-517-34-24;
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;
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 (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон-конверт (оран-
жев.). Ц. договорная. Т. 8-952-
147-91-64;
комбинезоны (детск., в/о, 
р.80-82) на мал. и дев. Недо-
рого. Т. 8-952-147-91-64;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
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 (демисезон., удлинен., 
пояс, произв. Германия, р.92) 
на дев. Ц. 500 р. Т. 8-961-767-
18-79;
куртку (в/о, сост. хор.) на мал. 
14 лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-909-024-
03-38;
куртку и брюки (р.ХS) для 
зимн. спорта. Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
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., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-

178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот 
отстегив., р.50-52, новая). Ц. 
1,3 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 (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;
носки (собачья шерсть). Не-
дорого. Т. 8-922-215-12-18;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
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;
пальто (жен., демисезон., 80% 
шерсть, сер. с орнаментом, 
р.46). Т. 8-962-312-76-96;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пальто (ворот- норка, произв. 
Турция, р.52-54, новое). Т. 
8-922-172-07-22;
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 «Zolla» (материал 
плотный, р.S, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-902-871-69-41;
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платье (выпускное, бел., 
р.134). Т. 8-922-172-07-22;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья (нарядные) и обувь 
для реб. от 1-10 лет. Ц. от 300 
р. Т. 8-982-639-16-03, 8-953-
003-74-40;
плащ (жен., замша, темно-ко-
ричн., отстегив. ворот- норка, 
р.46). Т. 8-962-312-76-96;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 250 р. Т. 8-950-208-81-76;
сапоги (резин., утепл., р.24) 
на дев. Ц. 100 р. Т. 8-961-767-
18-79;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, темно-сер., р.35-36). 
Т. 8-962-312-76-96;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/
кожа, черн., каблук 5см, р.37, 
новые). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-634-
84-19;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, немного б/у). Т. 
8-912-275-28-16;
сапоги (2 пары, демисезон., 
натур. кожа, черн., кремо-
во-бел., р.38, сост. отл.). Ц. 500 
р./пара. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шапку (жен., 
норка, светл., р.56-57), шубу 
(нутрия, капюшон, р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
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;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
туфли (черн., каблук, р.38, 
р.40), босоножки (р.37, р.38). 
Т. 8-982-639-16-03, 8-953-003-
74-40;
унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шапки (муж.- ушанки, детск.- 
лялька). Ц. 200 р. Т. 8-961-773-
91-98;
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;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубу (жен., мутон, свет-
ло-сер., ворот- норка, р.46). Т. 
8-962-312-76-96;
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;

аквариум (20л, рыбки, ком-
прессор). Недорого. Т. 8-908-
909-81-82;
аквариум (45л, с рыбками). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-985-45-47;
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;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
барсучий жир. Т. 8-953-043-
13-33;
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 (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. 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;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;

веники (банные, вишневые). 
Т. 8-953-007-41-86;
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;
воск. Ц. 100 р./100гр. Т. 8-953-
605-41-50;
газ. колонку «Вектор» (не-
много б/у, сост. отл). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. котел «Сигнал» (б/у). Т. 
8-912-282-52-22;
газ. плиту (4-конф., бел., эл/
поджиг, гриль, произв. Италия, 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-
215-55-27;
газ. плиту (4-конф., сост. раб.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
гармонь (исправная). Т. 8-904-
543-17-69;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление 
в 45кг, гладит все типы белья). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
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;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
дистиллятор (12л). Т. 8-909-
020-40-45;
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;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
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 (для комн.- раз-
движн., для кухни- рулонные, 
б/у, сост. хор.) на окна. Ц. 1,5 
т.р. и 2 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
заготовки: грибы, помидоры, 
огурцы, салаты, варенья. Т. 
8-912-263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
записные книжки (новые). Ц. 
от 80 до 120 р./шт. Т. 8-902-
258-20-58;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;

картофель. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
картофель. Доставка. Т. 
8-922-172-09-29;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кипятильник (электр.). Ц. 50 
р. Т. 8-961-773-91-98;
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: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м, новый). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-207-37-28;
ковер (3х4м, овальный, б/у, 
сост. хор.). Ц. 1189 р. Т. 8-965-
532-58-33;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коляску «Camarelo» (2в1, по-
сле 1 реб., сост. отл.). Ц. 11 т.р. 
Т. 8-922-219-02-44;
коляску «Noordi Arctik Sport» 
(3в1, прогул. блок с 3 режи-
мами спинки, автолюлька, во-
доотталкивающее покрытие, 
чехлы на ножки и матрасики, 
москит. сетка, дождевик, под-
стаканник, сумка, рукавич-
ки, легкая, маневренная). Т. 
8-902-871-69-41;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;

коляску (детск., летн., сост. 
новой). Т. 8-950-196-41-84;
коляску (з/л)- 1 т.р., коля-
ску-трость- 500 р. Т. 8-922-103-
97-84;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
коляску-трость «Baby Care» 
(цвет. голуб. лагуна). Ц. 390 р. 
Т. 8-952-147-91-64;
комн. растение Шеффлера 
(молод.). Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения: Золотой ус, 
Алоэ. Т. 8-908-912-77-24;
комн. цветы Фикус. Ц. от 100 
до 200 р. Т. 8-950-554-63-12;
компрессор (380В, 400л, 
сост. отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
коньки (детск., 4 пары) на 
реб. 3-7 лет. Т. 8-982-639-16-
03, 8-953-003-74-40;
коньки (хоккейные, р.36) для 
мал. Т. 8-922-105-92-98;
корм (куриный, мясокостный, 
без трубчатых костей, от 5кг, 
остаток) для животных. Ц. 25 
р./кг. Т. 8-909-004-28-02;
костыли (деревян., в упак.). Т. 
8-922-105-92-98;
ксерокс-копир «Canon 
FC108» (лазер, черно-бел., 2 
картриджа, сост. отл.). Богда-
нович, СЧГ. Т. 8-963-054-21-95;

зеркала (размеры разные). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно: овес, пшеницу. Ц. 9 р./
кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидное кресло «Армед 
Н008» (складн., спинка и под-
ставки под ноги регулир. по 
высоте и в горизонт. полож., 
подлокотники съемные). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-922-48-66;
инвалидную коляску- ходу-
нки (на колесах, сиденье). Ц. 
10 т.р. Т. 8-992-011-79-33;
ингалятор. Ц. 800 р. Т. 8-952-
744-42-08;
инкубатор (быт., на 63 яйца). 
Т. 8-909-020-86-96;
инкубатор (на 72 яйца). Т. 
8-965-517-34-24;
картину (алмазная мозаика, 
начатая). Т. 8-904-985-45-47;
картофель (бел., крупн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-961-778-87-55;
картофель (красн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн., красн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-901-431-
49-17;
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;
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Вторник 5 мартаПонедельник 4 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «Чернов» (16+)
23.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Таинственная Россия»
1.30 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25 «Православие до и после 
падения Византии»
13.10 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
13.20 Линия жизни. Семен Аль-
тов

14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 «Православие до и после 
падения Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
0.05 Павел Басинский. «Посмо-
трите на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой»
0.35 «Православие до и после 
падения Византии»
1.15 Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
2.10 Д/ф «Остров и сокровища»

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21 .00  Комедия «Бриджит 
Джонс-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 Комедия «Крутой и цыпоч-
ки» (США) 2005 г. (12+)
2.30 Комедия «Блондинка в 
эфире» (США) 2014 г. (16+)
3.55 М/ф «Лесная братва» 
(США) 2006 г. (12+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Бабушка мое-
го мужа» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Сестренка» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Жиголо» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Пасечник» (12+)
11.30 «Гадалка. Прости» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. На веки веч-
ные» (12+)
16.30 «Гадалка. Чертова кукла» 
(12+)
17.00 «Гадалка. Уроборос» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Редкий эк-
земпляр» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Трио» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обливион» (16+)
1.45 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Власова Лилия» (12+)
2.30 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Орлова Алена» (12+)
3.30 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са. Данис Глинштейн» (12+)
4.15 «Странные явления. Рас-
шифровать лицо» (12+)
4.45 «Странные явления. Конец 
света в расписании на завтра» 
(12+)
5.15 «Странные явления. Много-
женство по-русски» (12+)
5.30 «Странные явления. Чело-
век всемогущий» (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» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (Украина) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Мелодия 
любви» (Россия) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (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+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Дурак» (16+)
8.15 Х/ф «Криминальный та-
лант» (16+)
11.15 Х/ф «Змеелов» (16+)
13.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
14.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
16.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
3.45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 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 «Пираты нефтяного 
моря». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)
2.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.05 Х/ф «На белом коне» (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+)
0.20 Боевик «Дикий» (16+)
3.45 Драма «Родина» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Опасный Ленинград» До-
кументальый фильм (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Мелодрама «Простая исто-
рия» (Россия) 2016 г. (16+)
11.05 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Ярость» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Дневник Универсиады (12+)
6.50, 8.45, 11.45, 14.30 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
8.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Кьево»
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.25, 21.55 Новости
19.35 Дневник Универсиады 
(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Леванте». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»
3.30 Футбол. Чемпионат Англии

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

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 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+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «Чернов» (16+)
23.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» (16+)
1.25 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дво-
ровая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Мария Гулегина
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 Лариса Лужина. Линия 
жизни
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Запечатленное время»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.20 Д/ф «На стройках Москвы»
2.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День Независимости: 
Возрождение» (США) (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.05 «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. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Крутой и цыпоч-
ки» (США) 2005 г. (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15 .30  Комедия  «Бриджит 
Джонс-3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
23.25 Комедия «Большой куш» 
(16+)
1.25 Комедия «Блондинка в эфи-
ре» (США) 2014 г. (16+)
3.10 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. (12+)
4.30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.15 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Все уехали на 
дачу» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Мужская си-
ла» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Несчастли-
вая семейка» (12+)
11.00 «Гадалка. Костюм для по-
койника» (12+)
11.30 «Гадалка. Ревнивец» (12+)
12.00 «Не ври мне. Обнаженная 
натура» (12+)
13.00 «Не ври мне. По наклон-
ной» (12+)
14.00 «Не ври мне. Ружье» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Старуха с карти-
ны» (12+)
16.30 «Гадалка. Кормящая 
злом» (12+)
17.00  «Гадалк а.  Выжатая 
гроздь» (12+)
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17.35 Т/с «Слепая. Бригадир» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Чужой би-
лет» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (США) 2015 г. (16+)
1.30 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Мой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (Украина) 2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
2.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно-
летних» (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 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (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+)
1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.35 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
13.35 Х/ф «Курьер» (12+)
15.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.20 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
2.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
4.20 Х/ф «И жизнь, и сл зы, и 
любовь» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ВО бору брусника» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00, 0.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» (16+)
0.35 «90-е. Шуба» (16+)
1.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
2.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.10 Х/ф «На белом коне» (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 «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+)
0.20 Боевик «Дикий» (16+)
3.40 Драма «Родина» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Ярость» (16+)
8.25 Приключения «Без права на 
выбор» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Приключения «Без права на 
выбор» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Ярость» 7 с. (16+)
14.10 Драма «Ярость» 8 с. (16+)
15.05 Драма «Ярость» 9 с. (16+)
15.55 Драма «Ярость» 10 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
16.40 Драма «Ярость» 11 с. (16+)
17.35 Драма «Ярость» 12 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Взрыв из про-
шлого» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Обман зрения» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Лучшая защи-
та» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Ищите женщи-
ну» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Зимний фут-
бол» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Бараний бунт» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ребенок из 
тюрьмы» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы (16+)

6.00 «Спортивный календарь» 
(12+)
6.10 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.40 Дневник Универсиады (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Новости
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брай-
ана Кастаньо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Луис Ор-
тис против Кристиана Хаммера. 
Трансляция из США (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Дневник Универсиады 
(12+)
19.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус»
21.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия)
3.25 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (Гонконг) 2004 г. (12+)
5.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале «Убойная 
сила» (16+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
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 «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Лесник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.50 Детектив «Чернов» (16+)
23.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.25 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифул-
лина
18.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Ваш М.Жванецкий»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Запечатленное время»
0.30 «Что делать?»
1.20 «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко»
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости». (16+)
12.00 «112». (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 «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Конченая» (18+)
2.10 «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. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Блондинка в за-
коне» (США) 2001 г.
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Триллер «Двенадцать дру-
зей Оушена» (США) 2004 г. (16+)
23.35 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (12+)
1.15 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. 
(12+)
2.55 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» (12+)
4.30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.15 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Богатенький 
сынок» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Страх» (16+)
1.00 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+)
9.50 «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 Мелодрама «Мелодия 
любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дальше лю-
бовь» (Россия) 2010 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (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+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
13.35 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
15.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.20 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
3.00 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней» (6+)
4.20 Х/ф «Время желаний» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и е  
последняя любовь» (12+)

2.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
4.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
4.55 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+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Драма «Отпуск по ране-
нию» (Россия) 2014 г. (16+)
19.20 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.15 Драма «Отпуск по ране-
нию» (Россия) 2014 г. (16+)
3.30 Драма «Родина» (16+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.30 Драма «Ярость» (16+)
9.25 Приключения «Не покидай 
меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Ярость» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Дневник Универсиады (12+)
6.50, 8.15, 11.55, 14.50 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Женщины. 
7, 5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
8.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
11.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.55, 20.55, 22.15 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Арсе-
нал» (Тула) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Дневник Универсиады 
(12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус»
3.55 Д/ф «Большая вода» (12+)
4.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
6.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Королева бен-
зоколонки»
13.35 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...»
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» 
(6+)
22.55 Комедия «Я худею» (12+)
0.50 Комедия «Моя любимая 
теща» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)

8.40 «О ч м поют 8 марта»
11.00 Вести
11.20 Комедия «Девчата» 1961 г.
13.20 «Петросян и женщины». 
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» 2018 
г. (12+)
19.10 Комедия «Любовь и голу-
би» 1984 г.
21.20 Х/ф «Л д» 2019 г. (12+)
23.40 Валентина Юдашкина
2.30 Х/ф «Глянец» 2007 г. (16+)
4.50 Х/ф «Время любить» 2012 
г. (12+)

5.00 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
6.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
8.00 Сегодня
8.20 Комедия «Блондинка за 
углом»
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Комедия «Афоня»
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
21.30 Детектив «П с» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт (12+)
1.45 Боевик «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
4.00 «Жди меня» (12+)

6.30 М/ф
8.30 Х/ф «Вольный ветер»
9.55 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!». Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Сердца четырех»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт
14.45 Х/ф «Сверстницы»
16.05 «Пешком...». Москва жен-
ская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий романс»
21.30 Опера «Итальянка в Ал-
жире»
0.15 Х/ф «Сердца четырех»
1.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
2.40 М/ф для взрослых

5.00 Т/с «ДМБ» (16+)
8.30 «День «Засекреченных спи-
сков». (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
7.05 М/с «Три кота»
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. 
(12+)

11.00 Комедия «Знакомство с 
родителями» (США) 2000 г.
13.10 Комедия «Знакомство с 
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция - Канада) 2016 г. (12+)
16.55 Х/ф «Золушка» 2015 г. (6+)
18.55 М/ф «Моана» (США) 2016 
г. (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (США) 
1997 г. (12+)
0.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (Великобритания) 2005 
г. (12+)
2.40 Комедия «Знакомство с ро-
дителями» (США) 2000 г.
4.20 Комедия «Знакомство с 
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.45 Х/ф «Волшебный меч: Спа-
сение Камелота» (США) 1998 г.
11.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» (США) 1991 г. (12+)
14.30 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» (Великобритания) 2013 
г. (16+)
17.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (США) 2014 г. (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (США) 
2008 г. (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (16+)
0.00 Х/ф «Леди-ястреб» (США) 
1985 г. (12+)
2.30 Х/ф «Лабиринт» (Велико-
британия - США) 1986 г. (12+)
4.15 «Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Золушка.ru» 
(Россия) 2007 г. (16+)
9.40 «Золушка» Италия, 2011 г. 
Режиссер - Кристиан Дюге 
(16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла» (Ирландия - Великобрита-
ния) 2004 г. (16+)
15.55 Мелодрама «Грязные тан-
цы» (США) 1987 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бомжиха» 
(Россия) 2007 г. (16+)
21.05 Мелодрама «Бомжиха» 
(Россия) 2009 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (Россия) 2013 г. (16+)
3.50 Комедия «Чудеса в Реше-
тове» (Россия) 2004 г. (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 136 с. 
(16+)
14.00 «Где логика?» 7 с. (16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» 470 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» 530 с. 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» 530 с. 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Спаси свою любовь» 
(16+)
2.10 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.55 Мелодрама «Любовь в 
большом городе» (Россия - 
Украина) 2009 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
2.00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого». (16+)
1.40 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 2012 г. (12+)
4.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
2017 г. (12+)

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+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «Чернов» (16+)
23.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Uma2rman» 
(16+)
1.20 «Дачный ответ»
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Комедия «Блондинка за 
углом»

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей и Татьяна Никити-
ны. Встреча со зрителями»
12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный 
век»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Дом моделей»

17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Куля-
бин»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
0.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
1.40 «Сергей и Татьяна Никити-
ны. Встреча со зрителями»
2.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)
23.00 Концерт «Глупота по-аме-
рикански» (16+)
0.50 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
2.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
4.00 Т/с «ДМБ» (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. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция - Канада) 2016 г. (12+)
22.50 Комедия «Цыпочка» 
(США) 2002 г. (16+)
0.50 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» (12+)
2.40 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (Россия) 2015 г. (16+)
4.20 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Бедняжка» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Первый снег» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Губная пома-
да» (12+)
11.00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (12+)
11.30 «Гадалка. Корень» (12+)
12.00 «Не ври мне. По наклон-
ной» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ружье» (12+)
14.00 «Не ври мне. Иван да Ма-
рья» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Разведенки» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Анчутка» (12+)
17.00 «Гадалка. Не хочу быть 
тобой» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Сквозняк» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Хозяйка» 
(12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (США) 2011 г. (16+)
1.00 «Секс мистика. Знаком-
ство» (18+)

2.00 «Секс мистика. Оргазм» 
(18+)
3.00 «Секс мистика. Ароматы и 
ролевые игры» (18+)
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Сглаз и порча» (12+)
4.30 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Талисманы и ритуалы» (12+)
5.15 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Нумерологи и астрологи» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Дальше лю-
бовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)
3.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 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+)
17.20 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Х/ф «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+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.45 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.30 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.35 Открытый микрофон (16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.05 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
12.35 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
14.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
16.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Про Любоff» (16+)
3.25 Х/ф «Визит вежливости» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
1.20 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
4.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (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 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 Комедия «Любовь-мор-
ковь» (Россия) 2007 г. (12+)
21.40 Комедия «Любовь-мор-
ковь - 2» (Россия) 2008 г. (12+)
23.50 Комедия «Любовь-мор-
ковь - 3» (Россия) 2010 г. (12+)
1.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» (16+)
5.10 Драма «Родина» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Ярость» (16+)
7.40 «День ангела»
8.05 Х/ф «Классик» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Классик» (16+)
10.30 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности» (16+)
16.40 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Благо во смерть» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Блогер» (16+)
19.50 Т/с «След. Чужие грехи» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Три мухи» (Рос-
сия) (16+)
21.30 Т/с «След. Охота на мерт-
веца» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Деньги, кото-
рые пахнут» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Вариант С» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Абракадабра» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из 
Китая
6.45, 7.50, 8.50, 12.50 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Красноярска
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Рома» (Италия)
12.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Красноярска
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва)
16.30 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева» (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
19.50 Новости
19.55 Дневник Универсиады 
(12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Ди-
намо» (Киев, Украина)
3.30 Обзор Лиги Европы (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Трансля-
ция из Канады
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6.05 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
7.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
9.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.50 Х/ф «Марья-искусница»
12.35 Х/ф «Высота»
14.20 Х/ф «Ищите женщину»
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Х/ф «Девчата»
22.50 Х/ф «Девушка без адре-
са»
0.30 Х/ф «Мамы-3» (12+)
2.10 Х/ф «Два дня» (16+)
3.40 Х/ф «Формула любви»
5.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

5.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
9.30 Х/ф «Три плюс два»
11.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
21.00 События
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для доче-
ри» (16+)
2.00 Х/ф «Париж подожд т» 
(16+)
3.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
4.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 М/ф
7.30 Х/ф «Синдбад» (Велико-
британия) 2012 г. (12+)
18.45 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
21.00 Комедия «Аллайн Куотер-
мейн и потерянный город золо-
та» (США) 1986 г. (12+)
23.00 Драма «Волк с Уо-
лл-стрит» (США) 2013 г. (18+)
2.40 Т/с «Молодой папа» (Ита-
лия - Франция - Испания - Вели-
кобритания - США) 2016 г. (18+)
3.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
4.30 Драма «Родина» (США) 
2011 г. (16+)

5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25 Комедия «Папа напрокат» 
1 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
6.15 Комедия «Папа напрокат» 
2 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
7.00 Комедия «Папа напрокат» 
3 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
8.00 Комедия «Папа напрокат» 
4 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
9.00 Х/ф «Морозко» 1964 г. (6+)
10.35 Боевик «Десантура» 1 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
11.25 Т/с «Десантура» 2 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
12.25 Т/с «Десантура» 3 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
13.20 Т/с «Десантура» 4 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
14.10 Т/с «Десантура» 5 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
15.05 Т/с «Десантура» 6 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
16.00 Т/с «Десантура» 7 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
16.55 Т/с «Десантура» 8 с. (Рос-
сия) 2009 г. (16+)

17.50 Боевик «Снайпер-2. Тун-
гус» 1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 2 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
19.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 3 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
20.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
21.10 НА ПЯТОМ: Х/ф «Кре-
пость Бадабер». 1 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
22.10 Х/ф «Крепость Бадабер». 
2 с. (Россия) 2018 г.) (16+)
23.05 Х/ф «Крепость Бадабер». 
3 с. (Россия) 2018 г.) (16+)
0.05 Х/ф «Крепость Бадабер». 4 
с. (Россия) 2018 г.) (16+)
1.00 Х/ф «Одиночка». 1 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
1.55 Х/ф «Одиночка». 2 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
2.45 Комедия «Папа напрокат» 
1 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
3.30 Комедия «Папа напрокат» 
2 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)
4.15 Комедия «Папа напрокат» 
3 с. (Украина - Россия) 2013 г. 
(12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Спортивный календарь» 
(12+)
6.40 Дневник Универсиады (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.50 Новости
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
8.30 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Красноярска
9.55 Новости
10.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Мо-
сква)
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
15.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Красноярска
16.55 Новости
17.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Трансля-
ция из Канады
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четв рки. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Канады
4.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая
5.40 Дневник Универсиады (12+)

5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К 85-летию Юрия Гагари-
на. «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
11.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юниоров
12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юниоров
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)

8.55 Комедия «Девчата» 1961 г.
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» 1976 г.
15.15 Комедия «Любовь и голу-
би» 1984 г.
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 2018 г. (12+)
3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)
4.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

4.45 Таинственная Россия (16+)
5.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (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» (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Веденеева (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет» (12+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Комедия «Афоня»
4.05 Таинственная Россия (16+)

6.30 М/ф
7.55 Т/с «Сита и Рама»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «Жестокий романс»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Ни-
туш»

16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
17.25 Х/ф «Простая история»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «Кордебалет»
0.45 Д/ф «Красота по-русски»
1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
2.30 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.40 М/ф «Садко» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» (16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
0.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (16+)
3.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Мелодрама «Привиде-
ние» (США) 1990 г. (16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США) 2013 г. (12+)
21.00 Боевик «Мстители» (12+)
23.55 Боевик «Убить Билла» 
(США) 2003 г. (16+)
2.05 Мелодрама «Привидение» 
(США) 1990 г. (16+)
4.05 «Шоу выходного дня» Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов (16+)
4.50 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.30 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США) 2010 г. (16+)
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
1.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
3.15 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (12+)
5.30 «Городские легенды. Нете-
атральные трагедии Театраль-
ной площади» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Мелодрама «Срочно ищу 
мужа» (Россия) 2011 г. (16+)
8.45 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина) 2003 г. (16+)
11.15 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина) 2005 г. (16+)
14.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (Россия) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Оазис любви» 
(Россия) 2012 г. (16+)
2.25 Мелодрама «Приезжая». 
«Мосфильм» 1977 г.
4.00 Д/ф «Москвички» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (Россия) 
2010 г. (16+)
2.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)
8.25 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
10.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
11.50 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
19.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
20.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
23.05 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
0.35 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
2.25 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки» (16+)
4.00 Х/ф «Стиляги» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
7.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.50 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
9.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.10 События
22.25 «90-е. Кр стные отцы» 
(16+)
23.20 «90-е. Во вс м виноват 
Чубайс!» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 С/р «Пираты нефтяного 
моря». (16+)
3.55 «90-е. Горько!» (16+)
4.50 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» (16+)

6.00 М/ф
6.30 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
8.30 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. (16+)
11.00 Приключения «Мы из бу-
дущего - 2» (16+)
13.00 Приключения «Неулови-
мые мстители» 1966 г. (6+)
14.30 Приключения «Новые при-
ключения неуловимых» (6+)
16.30 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» 1970 г. (6+)
18.00 «Корона Российской им-
перии, или Снова Неуловимые» 
Исторический приключенческий 
фильм, «СССР, Мосфильм, 
1970 г. (6+)
19.30 «Утилизатор - 5» (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
1.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» (16+)
5.10 Драма «Родина» (США) 
2011 г. (16+)

5.00 Комедия «Папа напрокат» 
4 с. (12+)
5.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След. Дневник счаст-
ливой домохозяйки» (16+)
11.40 Т/с «След. Охота на мерт-
веца» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Обман зрения» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Личное дело 
Круглова» (Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Дело о пропав-
шей ослице» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Деньги, кото-
рые пахнут» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Ищите женщи-
ну» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Сон разума» 
(Россия) (16+)
17.20 Т/с «След. Женский день» 
(Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Стенка» (16+)
19.00 Т/с «След. Пираты» (16+)
19.55 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Убить Кацугов-
ского» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Грязное белье» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Три мухи» (16+)
23.10 Т/с «След. Лучшая защи-
та» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

6.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Женщины. 3х5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.10 Дневник Универсиады 
(12+)
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Райо Ва-
льекано». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан». Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания)
2.45 Шорт-трек. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Болгарии
3.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
США
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четв рки. 
3-я попытка. Прямая трансля-
ция из Канады
4.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере



 27 февраля 2019 года14

Газета «Эксперт-вести» № 8 (784) от 27 февраля 2019г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 69. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

Воскресенье 10 марта

5.00 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
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+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» (12+)
15.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
16.25 «О чем поют мужчины» 
(16+)
18.20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из Шве-
ции
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления
0.00 Х/ф «Поклонник» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

6.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
л гким паром!» 1976 г.
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Л д» (12+)
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 
впер д!». (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с про-
шлым» 2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 Х/ф «Тарас Бульба» (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!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт 
в Кремле (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
0.05 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
2.30 Т/с «Лесник» (16+)

6.30 М/ф «Чиполлино»
7.15 Т/с «Сита и Рама»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Кордебалет»
17.05 концерт Юбилейный Оле-
га Погудина
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас. Гала-кон-
церт
23.05 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
1.00 Х/ф «Вольный ветер»
2.15 Диалоги о животных

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
0.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
3.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.10 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США) 2013 г. (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» 2015 г. (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Боевик «Мстители» (12+)
18.25 Боевик «Восхождение 
Юпитер» (16+)
21.00 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (США) 2015 г. (12+)
23.50 Боевик «Убить Билла-2» 
(США) 2004 г. (18+)
2.20 Драма «Голограмма для 
короля» (18+)
3.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» (16+)
12.00 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
14.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (США) 2010 г. (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» (США) 1991 г. (12+)
3.15 Х/ф «Волшебный меч: Спа-
сение Камелота» (США) 1998 г.
4.30 «Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... Предо-
стережения хироманта Кейро» 
(12+)
5.15 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (Россия) 2003 г.  (16+)
10.30 Мелодрама «Самая кра-
сивая» (Россия) 2005 г. (16+)
14.15 Мелодрама «Самая кра-
сивая 2» (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Семейная 
тайна» (Россия) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Любовь при-
ходит не одна» (16+)
2.25 Мелодрама «Модель счаст-
ливой жизни» (16+)
4.05 Д/ф «Москвички» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Комедия «Год культуры» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
20.30 «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 «Любовь в 
большом городе 3» (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
7.40 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
10.00 Х/ф «Судьба» (12+)
13.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
15.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
20.45 Х/ф «Стряпуха»
22.05 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка»
23.35 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
2.10 Х/ф «Шляпа» (12+)
3.40 Х/ф «Слуга» (16+)

5.40 Х/ф «Три плюс два»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
21.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
0.10 События
0.25 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
1.25 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
3.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
5.25 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф
6.30 Комедия «Аллайн Куотер-
мейн и потерянный город золо-
та» (США) 1986 г. (12+)
8.30 Комедия «Любовь-мор-
ковь» (Россия) 2007 г. (12+)
10.45 Комедия «Любовь-мор-
ковь - 2» (Россия) 2008 г. (12+)
13.00 Комедия «Любовь-мор-
ковь - 3» (Россия) 2010 г. (12+)
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. (16+)
19.45 Приключения «Мы из бу-
дущего - 2» (16+)
21.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Волк с Уо-
лл-стрит» (США) 2013 г. (18+)
3.00 «Простой план» Велико-
британия, Германия, Франция, 
США, Япония, 1998 г. (16+)
5.00 Драма «Родина» (16+)

5.00 Т/с «Метод Фрейда» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.10 Т/с «Метод Фрейда» 6 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки Интернешнл» (12+)
6.45 «Светская хроника» (16+)
7.40 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» (16+)
8.50 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева» 
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, са-
харе, соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» 
(16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «Морозко» 1964 г. 
(6+)

15.45 Комедия «Реальный па-
па» (Россия) 2007 г. (12+)
17.25 Детектив «Мамочка, я 
киллера люблю» 1 с. (Россия) 
2008 г. (16+)
18.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 2 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
19.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 3 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
20.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 4 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
21.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 5 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
22.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 6 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
23.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 7 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
0.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 8 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
1.05 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 9 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
1.55 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 10 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
2.40 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 11 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
3.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 12 с. (Россия) 2009 г. 
(16+)
4.10 Драма «Страх в твоем до-
ме. На пороге смерти» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четв рки. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция из Канады
6.20 «Команда мечты» (12+)
6.35 Дневник Универсиады 
(12+)
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Красноярска
7.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Красноярска
9.45 Новости
9.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Бернли». 
Прямая трансляция
16.55 Дневник Универсиады 
(12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лацио». 
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Шорт-трек. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Болгарии
1.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
США
2.25 Д/ф «Глена» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон»
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кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. принадлежности: ка-
стрюли, сковороды, формы 
для выпечки, банки для сыпу-
чих продуктов, набор посуды 
для заливного/холодца, ста-
каны (граненые, советские), 
кружки, фужеры, графины для 
воды, графин со стопками, 
вилки, ложки, ножи, сушилку 
для посуды, чайный сервиз и 
др. Дешево. Т. 8-961-773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лампы (электр.): настольная, 
бра, лампа дневн. света, пла-
фоны для ламп. Т. 8-961-773-
91-98;
лампы для ТВ, платы, радио-
детали (б/у). Обмен. Т. 8-999-
568-34-75;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
лук Семейный (посадочный). 
Т. 8-953-041-96-08;
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;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед (дом.). Т. 8-965-517-34-24;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-
38-04;
моб. телефон «Philips» (2 
сим-карты, радио, камера, фона-
рик, новый). Т. 8-904-384-81-45;
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 (козье). Ц. 80 р./л. До-
ставка. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Знаменское. 
Т. 8-922-619-27-79;
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;
мультиварку. Дешево. Т. 
8-922-215-12-18;
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;
мясорубку (производств.). Т. 
8-965-517-34-24;
насос «МВП-2» (24В, танко-
вый). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus». Ц. 9,5 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;
одеяло (атлас, розов.). Ц. 500 
р.Т. 4-39-49;
одеяло (ватное). Ц. 200 р. Т. 
8-961-773-91-98;
отсасыватель «Армед» (хи-
рургический, новый фильтр, 
катетеры). Ц. 10 т.р. Т. 8-908-
922-48-66;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
темн. шоколад, новый). Недо-
рого. Т. 8-952-733-83-88;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
пеленки Dailee (90х60см). Т. 
8-904-384-81-45;
печь «Буран» (чугун.). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-922-226-89-67;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;

подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
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;
пылесос (произв. Германия). 
Т. 8-982-639-16-03, 8-953-003-
74-40;
развив. коврик (детск., сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-992-013-
57-00;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Т. 8-904-168-43-
12;
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 (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах, 450-500кг). Т. 
8-952-744-86-62;
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;
скамью (атлетическая, 3 ре-
жима угла наклона, макс. вес 
спортсмена- 130кг, 3 полож. 
штанги, макс. вес 100кг, сост. 
отл.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;

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;
снегоуборщик «Prorab est 
1801» (электр.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-908-632-41-23;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
солому (в рулонах). Т. 8-912-
231-85-01;
спутниковую тарелку (б/у 1 
г.). 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 «Самсунг» (3.5 
кг, б/у, треб. небольш. ремонт). 
Т. 8-982-639-16-03, 8-953-003-
74-40;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-902-444-84-97;
стир. машины «Малютка» (2 
шт.) на з/ч. Т. 8-953-609-72-01;
сумки (жен.), ранец для мал.- 
100 р. Т. 8-961-773-91-98;
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;
счетчик «Энергомера» (1- 
фазн.) для эл/энергии. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-992-011-79-33;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 2 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Самсунг» (б/у). 
Недорого. Т. 8-952-739-10-82;
телевизор «Сони» (старо-
го образца). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 
8-922-219-02-44;
телевизор «Шарп» (цветн.). Т. 
8-952-130-63-65;
телевизор «Шиваки» (диаг. 
53)- 1 т.р., телевизор «Ролсен» 
(диаг. 53, пульт, сост. хор.)- 1,5 
т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизоры: «Шарп» (диаг. 
32), «Ролсен» (диаг. 35). Т. 8-982-
639-16-03, 8-953-003-74-40;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. раб.). Ц. 350 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;

Канун Дня защитника Отечества в сухоложском ОМВД 
начался с поднятия личного состава по тревоге. Была 
проведена перекличка, проверена боевая готовность: на-
личие при себе у сотрудников документов, комплектация 
тревожных чемоданчиков, срок годности сухих пайков.

Спортивный праздник был открыт массовым забегом 
служащих МВД по улицам Милицейская и Артиллеристов. 
Вместе с рядовыми сотрудниками участие в кроссе приняли 
начальник полиции Сергей Павлов и начальник ГИБДД Кон-
стантин Калугин.

Ученики  разделились на три мероприятия, которые прохо-
дили в Екатеринбурге и в Первоуральске.

В Екатеринбурге в  СК «Урал» в составе сборной Свердлов-
ской области на Первенстве УрФО по Рукопашному бою вы-
ступали наши девочки Юлия Байрак и Дарья Сысолятина (обе 
из Шк.17), которым их соперницы не смогли противостоять ни 
в ударной технике, ни в борцовской. Все поединки заканчива-
лись с явным преимуществом в пользу наших спортсменок. В 
результате боев обе наши воспитанницы заняли по первому 
месту и заслужили право выступать на Первенстве России по 
Рукопашному бою в составе сборной Уральского Федерально-
го Округа, которое будет проходить в городе Орел в мае этого 
года.

Так же в  Екатеринбурге состоялся Чемпионат и первен-
ство Уральского Федерального округа по Восточному Боевому 
Единоборству в дисциплине Кобудо, посвящ нные памяти 
Героя России, Владимира Ласточкина. Около 250 спортсме-
нов оспаривали право стать победителем и Чемпионом этого 
мероприятия. Алимпиева Анастасия (Медицинский колледж)- 
спортсменка нашей федерации выступала в составе сборной 
Свердловской области по боям на нунчаку. Уступив в финале 
более опытной спортсменке из Нижнего Тагила, она заняла 2 
место и заслужила право выступить за сборную УрФО  в Кубке 
России по Восточному Боевому Единоборству в дисциплине 
Кобудо, который будет проходить в городе Подольск в конце 
марта.

В это же время наши юные спортсмены выступали в городе 
Первоуральске, где проходил Чемпионат и первенство Ураль-
ского Федерального Округа по по боевым единоборствам ФК-
СР по версии «WCSA/WTKA/ICLAS».

Соревнования были непростые. Устали, как и спортсмены, 
так и их родители в ожидании захватывающих боев.  Несмотря 
на все трудности,  наши спортсмены смогли показать свою 
подготовку к этим стартам. Результаты следующие:

1 место – Архипов Степан(шк.7), Пупышева Алиса(шк.4), 
Рибачок Максим(шк.10), Новоселов Максим(шк.4)
2 место – Машковцев Иван(шк.4), Глушков Влад(шк.4), Де-

мин Данил(шк.4), Бершауэр Александр (шк.17)
3 место – Симонян Егор(шк.4), Койнов Александр (шк.7), 

Батаков Савелий(Гимназия 1).
Все выступили достойно и сделали чудесный подарок па-

пам и тренерам на 23 февраля. 

Более пятидесяти заявок было принято на открытый 
областной турнир по пауэрлифтингу и отдельные движениям 
по городскому  округу Сухой Лог. К нам приехали спортсмены 
из г. Екатеринбурга, Асбеста, Богдановича. На этом турнире 
можно выполнить нормативы до КМС (кандидата в мастера 
спорта) при этом заплатив в 10 раз меньше, чем на турнире 
выше рангом, при этом судейство в клубе «Богатырь» дове-
ряют тем, кто это делает не первый год.

С каждым годом раст т число желающих выступать на 
подобных турнирах и оттачивать сво  мастерство перед бо-
лее ответственными соревнованиями. Я, как старший тренер, 
на таких турнирах просматриваю результаты тренировок и 
технику исполнения как своих детей и взрослых, так и детей 
от других тренеров для участия в более престижных сорев-
нованиях. Перед началом соревнований всех спортсменов и 
зрителей поздравил с Дн м защитника Отечества зам. главы 
ГО Сухой Лог Игонин Виктор Николаевич, а также, по давней 
традиции, он вручил удостоверение Мастера Спорта по жиму 
штанги л жа Козлову Игорю Валентиновичу.

Первое движение - приседание со штангой на плечах - и 
здесь всех ждал сюрприз, так как 22 февраля пришла новая 
стойка«Монолифт» для приседа, и мы е  успешно опробо-
вали. Второе движение –жим штанги л жа - и заявок было 
на порядок больше, потому что и пауэрлифт ры, и тот, кто 
приехал только пожать, выступали в один поток. Последнее 
движение - тяга становая, - вроде вс  просто, но самое энер-
гозатратное упражнение для спортсмена. Зрители наблюдали 
с интересом за накалом борьбы на помосте и болели за всех 
спортсменов.

Победители в пауэрлифтинге: Куткина Татьяна- 29 лет, 
категория до 67,5 кг; Зыкин Ян- 13лет, категория до 82,5 кг; 
Бессонов Егор- 15 лет, категория до 60 кг; Матр нин Степан- 
15 лет, категория до 82,5 кг; Зенков Евгений- 16 лет, катего-
рия 90+ кг; Парамонов Антон- 30 лет, категория до 82,5 кг; 
Давыдов Александр- 33 года, категория 90+.

Победители  в отдельных упражнениях: Телицына 
Анастасия –15 лет, присед; Кудрявцева Ева- 8 лет, жим л жа; 
Важина Татьяна- 20 лет, жим л жа+ тяга становая; Лапин 
Алексей – 29 лет,  жим л жа; Быстров Александр- 33 года, 
тяга становая; Творогов Михаил- 12 лет, тяга становая.

Были вручены ленты победителям от АНО «Богатырь» 
подарки от спонсоров турнира. Было разыграно 48 ком-
плектов наград и кубки для абсолютных победителей. Хочу 
поблагодарить спорткомитет за предоставление наградной 
атрибутики, а также руководство СК «Здоровье» за про-
движение спортивных мероприятий силового направления. 
Огромное спасибо ООО «Новопышминское» за оказание 
спонсорской помощи в приобретении стойки «Монолифт» 
для клуба «Богатырь». Хочу так же поблагодарить моих 
постоянных спонсоров: магазин «Евросвет», магазин «Sela», 
магазин «Спорттехника», РЦ «Ямагучи» и информационных 
спонсоров: Слог-ТВ, газета «Знамя Победы», газета «Здрав-
ствуйте, друзья», газета «Эксперт-вести», радио-РеалФМ, 
ТСЛ (Типичный Сухой Лог)

Старший тренер клуба «Богатырь» 
Евгений Кочнев

23 февраля оказался насыщенным днем для спортсменов 
Федерации боевых искусств Джиу-джитсу и Кобудо

Праздник продолжился 
рядом состязаний: перетя-
гивание каната, поднятие 
гири, разборка автомата, 
игра в мини-футбол.

Горячий чай и дружеское 
общение добавили встрече 
тепла. Каждый из участни-
ков отметил, что подобные 
мероприятия необходимо 
проводить чаще. Женщины 
выступили благодарными 
зрителями и болельщика-
ми.

Соревнования закончи-
лись показательным высту-
плением ветерана МВД За-
гидулина Эльнура, который 
поднял 24-килограммовую 
гирю ровно 100 раз!

В футбол выиграла 
сборная команда дежурной 
части и уголовного розыска. По итогам всех соревнований 1 
место заняли участковые уполномоченные полиции, которым 
был вручен кубок победителей и памятные подарки.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции С.В. Павлов

Отдельное спасибо нашим родителям за их терпения к со-
ревнованиям подобного рода.

Подводя итоги 23 февраля хочется озвучить нашим учени-
кам стихотворение Ольги Колесник: 

Желаю карьеры спортивной большой,
К занятиям всегда относиться с душой,

Поставленных целей достигнуть с успехом,
Проблем не бояться, встречать их со смехом!

Желаю работать с огромной отдачей,
Справляться с любой непосильной задачей!

Терпенья тебе, дисциплины, конечно,
Чтоб все получалось всегда безупречно!

Желаю поддержки от близких людей,
Великих, прекрасных спортивных идей,

Желаю побольше подарков, наград,
Пусть будет медалей, как минимум, склад!

Президент АНО «Федерация боевых искусств 
Джиу-джитсу и Кобудо»  Клейменичев А.А.

Даша Сысолятина, Клейменичев А.А., Юля Байрак

Результаты турнира 
по пауэрлифтингу 

и отдельные движениям, 
проходившего в сухоложском

клубе «Богатырь»
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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;
траворезку (зернодробилка). 
Т. 8-953-607-82-65;
тренажер. Ц. при осмотре. Т. 
8-953-044-77-16;
тыкву. Т. 8-912-263-97-98;
утюг, миксер (ручной), лам-
пу (настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
утюги (электр., утяжеленный- 
старого образца, облегчен.- 
новый). Ц. 200 р. Т. 8-961-773-
91-98;
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;
ходунки (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-992-013-57-00;
холодильник «Beko» (выс. 
168см). Т. 8-904-168-43-07;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн., 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 по-
сле 18ч;
холодильник «Бирюса-10». 
Ц. 1 т.р. Т. 4-46-30;
чайник (3л, евросталь, сви-
сток). Ц. 500 р. Т. 8-904-384-
81-45;
часы (кварц, механ.). Т. 8-982-
639-16-03, 8-953-003-74-40;
часы (настен., настольные, 
электр.), часы-будильник (ме-
хан., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 2 т.р. Т. 8-900-
215-55-27;
швейную машину (ручн., сост. 
раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-207-
37-28;
швейную машину. Т. 8-952-
148-66-03;
шкуру КРС. Т. 8-909-001-29-02;
шторы. Дешево. Т. 8-982-639-
16-03, 8-953-003-74-40;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/двигатели. Т. 8-961-773-
91-98;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
ягоды (замороженные): ма-
лина, вишня, смородина. Т. 
8-953-041-96-08;
яйцо (гусиное, дом., инку-
бационное). Ц. 100 р./шт. Т. 
8-996-175-38-56;
ящики (3шт. по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

вагончик-бытовку (жилой, 
6х2м, желат. с печкой-буржуй-
кой). Т. 8-912-602-42-29;

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

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (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;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (благо-
устр.). Опл. 8 т.р.+ свет, вода. 
Т. 8-982-726-70-24;
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. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48.9 кв.м, ме-
бель, быт. техника, ремонт) не 
бригадам, некомандировоч-
ным. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
703-06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
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. Ми-
лицейская. Опл. 6,5 т.р. Т. 
8-950-209-66-30;
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 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. 
№50 (мебель частично). Опл. 
10 т.р.+ свет и вода. Т. 8-909-
016-67-13, 8-909-019-82-20;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели). Опл. 8 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель, быт. техни-
ка, 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 (мебель, без быт. техни-
ки) рус. людям. Опл. 7,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 12 т.р. Т. 8-952-727-13-92;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. 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-Западного р-на (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;

2-комн. квартиру. Т. 8-904-
166-76-91;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) под МК+ небольш. 
доплата. Т. 8-950-549-57-70;

гараж в р-не маг. Империал, 
технологии. Т. 8-950-195-27-47;

а/м «ВАЗ-2104» не дороже 20 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «ОКА» (возм. без докум.). 
Т. 8-952-148-21-38;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-
278-00-00;
а/м на з/ч. Расчет сразу. Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Дорого. Т. 
8-992-004-17-20;

запчасти и докум. для мото-
цикла «ИЖ-49». Т. 8-950-655-
45-80;
радиатор на а/м «УАЗ». Т. 
8-982-642-96-81;
резину «Кама-204» (1-2шт., 
R13, сост. хор.), резину (з/л, 
R14). Т. 8-961-761-08-00; 
резину (R12) на а/м «ОКА». 
Недорого. Т. 8-952-741-08-18;

бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
брус (150х150, дл. 3500) и др. 
пиломатериал. Т. 8-912-284-
94-00;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка, 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

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

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
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;
кефирный гриб (тибетский). 
Т. 8-922-165-20-74;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
овощи для животных. Т. 
8-922-102-10-35;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
тальянку (сост. любое). Т. 
8-904-543-17-69;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. 
Т. 8-950-547-56-27;
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;
ягоды ирги. Т. 8-953-602-61-65;

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;

дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в Гортопе (нежилой) на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, 14 соток в собств.) на 
квартиру в городе, возм. с моей 
доплатой. Т. 8-982-750-27-67;
дом в с. Талица, ул. 8 Марта 
(жилой) на жилье. Варианты. 
Т. 8-961-770-66-46;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46 кв.м) на квартиру. Т. 8-922-
226-89-67;

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 в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45кв.м) 
на 2-комн. квартиру в др. р-не 
с. Курьи, Фабрике. Варианты. 
Т. 92-7-38;
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 по ул. 60 лет 
СССР и дом в старой черте 
города (благоустр., газ, вода, 
отопл., канализ., крытый двор) 
на дом в городе (благоустр.). Т. 
8-961-762-50-60;
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;
2-комн. квартиру в центре 
города на жилье в г. Екатерин-
бург. Варианты. Т. 8-992-007-
27-13;
2-комн. квартиру (1эт.) на 
дом. Т. 8-904-381-85-84;
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. Сухо-
ложская (37 кв.м) на 1-, 2-комн. 
квартиру в СМЗ. Т. 8-952-731-
84-93;

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш на жилье в Сухолож-
ском р-не. Т. 8-950-638-30-92;
комнату в СМЗ на комнату на 
Фабрике. Т. 8-908-920-12-00;
комнату в СМЗ на комнату в 
городе или продам. Т. 8-961-
767-48-51;

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

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, 4WD, АКПП, сигнал. 
«StarLine» с а/з, кожан. салон, 
1 хоз.) на 1-, 2-комн. квартиру 
с моей доплатой. Т. 8-950-207-
90-07;

мед на цыплят. Т. 8-996-181-
09-79;

автосервис (действ.). Т. 
8-922-127-41-41;
кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахерскую. 
Т. 8-904-179-77-36;
место (кабинет) в салоне кра-
соты по ул. Октябрьская. Т. 
8-902-879-16-10;
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 города. 
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;
помещение по ул. Белинского, 
53 (коммерч., 60 кв.м) под лю-
бые 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. 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;

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;
швеллер, балку не дороже 
200-250 р./м. Т. 8-950-640-00-45;
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;

шкаф от стенки не дороже 1 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;

помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. 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;

дом в черте города (газ, вода, 
душ, туалет в доме, огород) 
семье из 2-3 чел. Т. 8-900-200-
31-96;

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. Бе-
линского, 51Б (3эт., газ. ко-
лонка, мебель, быт. техника, 
ремонт). Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала се-
мейным людям на длит. срок. 
Т. 8-919-364-76-72;
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2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 семейной паре. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-922-100-
80-22;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1/5). Т. 8-902-275-
74-37;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Академический (ме-
бель, холодильник, стир. ма-
шина) порядочным рус. людям 
без детей и животных, желат. 
дев./жен. или семейной паре. 
Опл. 12,8 т.р.+ к/у. Собствен-
ник. Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-377-
88-37;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель). Опл. 6,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-48;
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 (2эт.) молод. семье 
без в/п. Т. 8-992-019-69-90 с 17 
до 20ч;
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 центре го-
рода (есть все). Т. 8-922-158-
77-02;
1-комн. квартиру (3эт., ре-
монт) семье на длит. срок. Т. 
8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) семейной паре. Опл. 
5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-630-19-70;
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 3-комн. квартире в 
с. Курьи чел. без в/п. Т. 8-965-
533-32-00;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (мебель) на длит. срок. Опл. 
4,5 т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в СМЗ (16 кв.м). Т. 
8-961-767-48-57;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

гаражный бокс в черте горо-
да (100 кв.м). Т. 8-953-053-68-
82;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
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 (овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. 
Предоплата за 3мес. Т. 8-965-
508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж на 2 а/м по ул. Ураль-
ская, 1 на длит. срок. Опл. 5 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
гараж в р-не ГИБДД для гру-
зового а/м. Т. 8-922-106-52-73;

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 (1эт., ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-922-
222-26-61;
1-комн. квартиру или комнату 
в городе. Недорого. Т. 8-902-
444-58-22;

комнату или 1-комн. квартиру. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-902-
444-58-22;

двери (2шт., межкомн., б/у). 
Самовывоз. Т. 8-904-386-23-45;

стол (стеклян., коричн.). Т. 8- 
950-633-14-27 Нина Ивановна;
шифоньер (3-дверн.), шкаф 
(книжн.), комод, диван-софу, ве-
шалку. Самовывоз. Т. 4-46-30;

котика (6мес., гладкошерст., к 
лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-904-179-77-36;
котика и кошечку (7мес., сте-
рил., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-952-738-08-98;
котят (5мес.). Дом. Т. 8-909-
010-22-41;
кошек (2 трехшерст., бел., 2 
дымчат., пегая), котов (2 черн., 
2 бел. с рыж. пятнами, бел. с 
рыж. пятнами пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечек (окрас разный) в до-
бр. руки. Т. 8-953-609-72-01;
кошечку (3мес.) в добр. руки. 
Т. 8-952-744-35-83;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;

кошку (8мес., гладкошерст., 
окрас голубокремов., стерил., 
к лотку приуч.) в добр. руки. 
Квартира, дом. Екб. Т. 8-902-
270-90-36 Дарья;
кошку (1г. 6мес., черно-бел., 
стерил.) в добр. руки. Т. 8-904-
162-37-63;
морскую свинку с клеткой 
и поильником в хор. руки. Т. 
8-902-443-48-10;
пса (около 3 лет). Т. 8-922-616-
25-90;
собаку Стафф овчароид (4г., 
крупн., отл. охранник) в добр. 
руки. Дом. Т. 8-967-639-80-52;
собаку (стерил.) на цепь. Т. 
8-912-602-56-66; 
собаку (хор. охранник) в дом. 
Т. 8-952-733-67-97;
щенка (5мес., дев., черн.) от 
небольш. низкорослой собач-
ки в хор. руки. Возм. в дом. Т. 
8-982-672-38-43, 8-950-204-72-
42, 8-904-163-72-88;
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;
ноутбук, планшет, компьютер 
(сост. раб.). Т. 8-982-672-38-43;
радиолампы, бобины, магни-
тофоны СССР, приемник. Т. 
8-922-125-66-29;

автомойщики. Т. 8-952-133-
83-33;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-982-617-78-17;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автомойщицы, -ки. Т. 8-912-
610-76-26;
автослесарь, желат. с удосто-
верением машиниста-погруз-
чика. Предприятие. Т. 8-912-
660-05-51;
автоэлектрик, автослесарь. 

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

Условия работы: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 
Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение в учреждения здравоохранения МВД России, страхова-
ние жизни и здоровья на весь период службы.
Единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

Возм. совмещение. Т. 8-922-
127-41-41;
администратор боулинга. РЦ. 
Т. 8-922-219-97-94;
бухгалтер (бюджет). Детск. 
сад. Т. 4-53-56;
бухгалтер. Т. 8-912-288-95-11;
водитель кат. В с личным а/м. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;
водитель кат. C на манипуля-
тор. Т. 8-932-613-51-31;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;
водитель кат. Е на а/м (аме-
риканец). Север. Т. 8-908-920-
12-26, 8-950-203-21-39;
водитель кат. Е. З/п при собе-
сед. Т. 8-932-613-53-00 Алек-
сандр Вениаминович;
водитель с грузовым а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водитель с легковым а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
глав. вет. врач, зоотехник-се-
лекционер, оператор машин-
ного доения, токарь, сле-
сарь-ремонтник на МТФ на 
постоянную работу. Совхоз 
Знаменский. Т. 62-2-42;
грузчик без в/п. Т. 8-922-193-
72-56;
грузчик. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
дворник, уборщица, прода-
вец. Шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
диет. сестра по совместитель-
ству. Детск. сад. Т. 4-53-56;
директор маг., продавцы. Т. 
8-963-039-67-79;
диспетчер. Знание програм-
мы Excel. Транспортная ком-
пания. Т. 8-922-225-68-09 до 
17ч;
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;
кух. работник на неполн. за-
нятость. Гр. ночн. смены. Т. 
8-953-000-58-60;
лепщица пельменей с опытом 
работы. Т. 8-953-053-93-42;
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логист по грузоперевозкам. 
Предприятие. Т. 8-912-257-83-
14;
логист по грузоперевозкам. 
Предприятие. Т. 8-912-294-31-
64;
маникюрист, парикмахер, 
мастер по наращиванию рес-
ниц на аренду или %. Парик-
махерская. 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-наладчик оборуд. 
Организация. Т. 3-14-73;

машинист автокрана. Строит. 
организация. Т. 4-52-27;
машинист ЖД дрезины, с по-
след. обучением. Т. 8-932-602-
10-10;
менеджер активных продаж 
(строит. материалы). Наличие 
а/м. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
менеджер по работе с постав-
щиками. Знание ПК. Маг. гру-
зовых з/ч. Т. 8-932-613-51-31;
менеджер. Знание Excel, 1С 
торговля. З/п оклад+ %. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76, резюме 
kurdu81@mail.ru;
методист с опытом работы. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;

официант. Кафе. Адрес: ул. 
Кунарская, 3. Т. 8-919-385-38-87; 
охранники 6 разряда. Т. 
8-902-266-73-07;
пекари на хлеб. Адрес: пер. 
Буденного, 1А/Б, бывший ка-
фетерий, вход со двора. Т. 
8-953-386-15-73;
повар, возм. без опыта ра-
боты. Соц. пакет. Гр. смен-
ный 2/2. Опл. при собесед. Т. 
8-953-000-58-60;
повар. Т. 8-906-806-43-03;
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;
повар, пекарь. Оф. трудоу-
стройство. З/п от 17 т.р. Т. 79-
5-40;
подсобные рабочие. Гр. 2/2 
сменный. З/п 24 т.р. Т. 4-52-27;
помощник для чистки дачного 
туалета. СРОЧНО! Т. 8-919-
385-28-35;
помощник торг. представи-
теля без опыта работы. З/п 
1,8 т.р./день. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. 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. Т. 8-953-053-93-42;
продавец-консультант на по-
стоянную 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 с опытом работы. 
Маг. одежды игрушек. Т. 8-912-
238-79-10;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день. 
Иногородним помощь с жильем 
в момент обращения. Екате-
ринбург. Т. 8-961-773-92-49;
психолог. Детск. сад. Т. 4-53-56;
работник для ухода за живот-
ными. Частное хозяйство. Т. 
8-922-102-10-35;
работник на лепку пельменей. 
Маг. кулинарии. Т. 8-950-191-
97-00;
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 для сборки шка-
фа-купе. Т. 8-982-648-07-86;
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. Опыт работы 
3г. Т. 8-922-213-88-52;
разнорабочие. Произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-922-
201-46-76;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий на эл/рубанок. 
Т. 8-932-603-70-65;
репетитор по биологии, матем., 
рус. яз. 9кл. Т. 8-952-131-51-48;
репетитор по рус. яз. 4кл. Т. 
8-922-606-58-00;
сварщик без в/п на постоян-
ную работу. Склад металло-
проката. Адрес: ул. Комбайне-
ров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
сварщики на полуавтомат. 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники. Т. 
8-900-041-48-00;
секретарь-референт с юрид. 
образов. Т. 4-29-39;
слесарь-электрик, станочник 
деревообраб. станков, упаков-
щики. Соц. пакет. З/п 2 раза в 
мес. Деревообраб. предприятие. 
Богданович. Т. 8-983-120-64-65;
специалист в сфере закупок 
(проведение аукционных коти-
ровок). Детск. сад. Т. 4-53-56;
столяр. З/п при собесед. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож без в/п. Гр. удобный. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч; 
уборщица служебно-произ-
водств. помещений. Т. 8-912-617-
06-26, 8-992-018-58-60 Татьяна;
управляющий. Маг. разлив-
ного пива. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 33/4. Т. 8-904-987-41-66;
учитель по англ. яз. для 
взросл. в группы до 6 чел. 
Адрес: ул. Пушкинская, 4. Т. 
8-902-877-69-31;
штукатуры, разнорабочие. Т. 
8-904-172-53-29;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок. Гр. 2/2 или 
на неполн. раб. день. Дев., 
знание ПК. СРОЧНО! Т. 8-904-
545-70-04;
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овен
21.03 - 20.04

Понедельник может оказать-
ся лучшим днем, если вы 
правильно поставите цель и 
осуществите необходимые 
действия. В среду везение 
вас поджидает вдали от до-
ма. Хороший день для нового 
знакомства. С четверга по 
субботу действуйте строго по 
правилам, не опаздывайте 
и не забывайте о намечен-
ных делах. Слушайте советы 
опытных и мудрых людей. 

Можно развить бурную де-
ятельность в понедельник с 
утра. В этот день вам хоро-
шо иметь дело с коллегами 
более молодого возраста. 
В среду будьте активны и 
предприимчивы. Все, чего 
вы добиваетесь, получите. В 
пятницу лучшие часы выпа-
дают на начало суток. Ваша 
активность в интернете при-
несет успех, а кому-то – и 
дополнительный доход. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Понедельник удачный день 
для новшеств, но если что-то 
начнете, уже нельзя будет 
бросить на полпути. Ведите 
строгий учет своим тратам. 
Приумножайте накопления 
за счет расширения деятель-
ности. В среду помогайте 
партнерам. От них придут 
позитивные новости и денеж-
ные поступления. Исследуй-
те рынок, приценивайтесь, 
ведите переговоры. 

Следите за тем, какая тема 
набирает обороты. Инициа-
тива переходит в ваши руки. 
Если на прошлой неделе вы 
счастливым образом избежа-
ли проблем, теперь можно 
рассмотреть список своих же-
ланий и что-то реализовать. 
Перед вами откроется новая 
перспектива или вам сдела-
ют предложение. В пятницу 
неожиданная помеха возник-
нет на пути ваших планов. Не 
торопитесь действовать.

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

Красота и комфорт сейчас 
являются важными факторами 
успешной деятельности. В 
понедельник с утра сделайте 
нечто важное для вас. Этот 
день задаст настрой всей не-
деле. Можно делать покупки. 
Доверяйте только своим пред-
почтениям. Во вторник и среду 
старайтесь быть на виду, дели-
тесь мыслями и идеями. Воз-
можна встреча с человеком, 
который в чем-то вам поможет. 

Вы готовы разрушать привыч-
ные рамки ради утверждения 
своих новых принципов. Чтобы 
окружающие не взбунтовались, 
действуйте самостоятельно 
или сделайте вид, что просите 
о помощи. Чем оригинальней 
ваши идеи, тем больше у 
вас будет единомышленников. 
Лучше помогите, если просят. 
Из всех видов помощи востре-
бована будет профессиональ-
ная и материальная.

Многие вещи на этой неделе 
станут более ясными, а пер-
спективы получат расширение. 
В понедельник вероятно полу-
чение долгожданного ответа, 
важных известий. Коллектив 
доверит вам роль выразителя 
своих интересов на террито-
рии начальства. Этот день мо-
жет многое изменить в вашей 
жизни и отношениях, не пропу-
стите его. Остерегайтесь краж, 
следите за порядком в доме. 

В понедельник удачно пройдут 
все мероприятия, где вы что-то 
отправляете, перевозите, обсу-
ждаете. Подходящий момент 
для начала программы обуче-
ния, отбытия в дальнюю ко-
мандировку. Не отказывайтесь 
от предложений, если их дела-
ют те, кого вы давно знаете. С 
четверга по субботу тщательно 
проверяйте информацию, не 
спешите принимать решения. 
Полезна физическая работа. 
Нежелателен подъем в горы.

Неожиданно и удачно сложат-
ся события в понедельник. 
Вы получите результаты бы-
стрее, чем рассчитывали, и 
они вас порадуют. В пятницу 
нежелательно осуществлять 
денежные вклады и перево-
ды. Новые знакомства могут 
стать источником проблем. У 
мужчин возможны проблемы 
из-за флирта, у женщин – ссо-
ры с подругами. Выходные 
выдадутся суматошными.

В понедельник вы можете 
что-то сделать одним рыв-
ком, но нужна смелость и 
понимание того, какую цель 
вы преследуете. Этот день 
может изменить не только 
текущую ситуацию, но и вашу 
жизнь в целом. Если что-то 
припасено, на что вы никак не 
могли решиться, попробуйте 
сделать это в понедельник с 
утра. С четверга по субботу 
ваше время. 

В понедельник вы можете 
получить вознаграждение за 
работу, выиграть в конкурсе, 
блестяще пройти собеседо-
вание. Хороший день для 
романтического события. Во 
вторник и среду делитесь 
мыслями с коллегами и вы-
слушивайте их советы. Пят-
ница готовит сюрпризы и 
испытания, причем заранее о 
них ничего не будет известно. 
Постарайтесь быть в тонусе.

В понедельник ваше внима-
ние сосредоточится на том, 
что обещает стабильность и 
лучшее качество жизни. Во 
вторник и среду не гонитесь 
за журавлем в небе. Объек-
ты, к которым нужно прило-
жить руки, где-то рядом. По-
святите это время творчеству, 
личным отношениям. Если у 
вас есть дети, они удивят и 
проблемами, и успехами. В 
пятницу не доверяйте важную 
информацию никому.

с 25 февраля
 по 3 марта

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-
мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
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;
подработку, доп. заработок. 
Варианты. Муж. 33 лет. Т. 
8-950-208-69-88;
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 вахтером, возм. сто-
рожем. Жен. 53г. Т. 8-952-148-
64-55;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-901-434-91-49;
работу водителем. Личный 
а/м (до 2т). Т. 8-952-147-20-20;
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 диспетчером в такси, 
вахтером-сторожем, охранни-
ком без лицензии. Гр. 1/3, 1/2. 
З/п не ниже 13 т.р. Жен. 46 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-72-42, 
8-904-163-72-88, 8-982-672-
38-43;
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. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет, свой инстру-
мент. Муж. 41г., рус. Т. 8-901-
230-50-71;
работу поваром. Больш. стаж. 
Т. 8-953-602-26-21;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей. 
Свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;
работу репетитором англ. яз. 
Т. 8-909-703-56-44;
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 по уходу за 
пожилыми людьми, няней. Т. 
8-952-733-83-25;
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, подсобным 
рабочим. Т. 8-902-444-58-22;
работу сторожем-охранником. 
Гр. 1/3. Т. 8-996-188-31-37;
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 штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-965-506-79-
70;
работу юристом или связан-
ную с гос. закупками. Т. 8-912-
229-24-12;
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;
работу. Варианты. Муж. 29 
лет. Т. 8-999-497-61-43;

ищем любую помощь, возм. 
работа, проживание, переезд. 
Варианты. Бездомная семья с 
детьми- погорельцы. Т. 8-999-
568-34-75, 8-953-607-82-13;
кобель Хаски ищет подружку 
для вязки. Т. 8-912-617-37-61;
козлик Нубийская ищет козоч-
ку для вязки. Т. 8-922-165-20-
74;
собака Лабрадор (дев., па-
спорт, привита) ищет друга 
для вязки. Т. 8-950-634-79-78;
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; 

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т.8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возм. с ребенком. 
Сергей 31 год. Т. 8-999-564-
00-43;
познакомлюсь с симпатич-
ной, непьющей девушкой 24-
30 лет для с/о. О себе: непью-
щий, работающий, есть а/м. Т. 
8-950-556-21-55;

Праздники

27 февраля
День Сил специальных опе-
раций. Установлен Указом 
Президента РФ №103 от 26 
февраля 2015г.
Международный день по-
лярного (белого) медведя.
День оптимиста.
Кирилл Весноуказчик. По по-
годе этого дня судят о весне. 

28 февраля
2019 - Международного дня 
редких заболеваний. 
День образования инспек-
ции по личному составу 
МВД. Первые подразделения 
по работе с личным составом 
были созданы 28 февраля 
1924г.
Онисим Овчар. На Онисима 
Овчара зима лютует и сер-
дится, что вышел ее срок. С 
этого дня начинаются проводы 
зимы. 

1 марта
Праздник прихода весны.
Всемирный день компли-
мента.
Всемирный день иммуни-
тета. 
Всемирный день граждан-
ской обороны. В России 
праздник отмечается с 1994г.
День хостинг-провайдера. 
Инициаторами учреждения 
даты в 2011г. выступили руко-
водители частных компаний 
- Матвей Алексеев (фирма 
Filanko) и Петр Паламарчук 
(ХостОбзор), с целью призна-
ния труда тех, кто обеспечива-
ет стабильную работу Сети в 
онлайн-режиме.

День эксперта-криминали-
ста МВД России. 
День кошки в России. Впер-
вые прошел в 2004г. 
Ярилин день. Усилился ветер 
ночью - жди обильных осадков 
и потепления. Первый день 
весны - теплый, еще будет 
похолодание. 

2 марта
Международный день спич-
ки.
День рождения компакт-дис-
ка. 
День Федора Тирона и Ма-
риамны Кикиморы. Пти-
цы возвращаются из теплых 
стран - весна будет ранней. 
Мясопустная суббота (Все-
ленская родительская суб-
бота). Отмечается за два 
дня до Масленицы. Церковь 
запрещает в этот день распи-
вать на могилах алкогольные 
напитки. 

3 марта
2019 - Международный день 
детского телевидения и ра-
диовещания. Отмечается в 
первое воскресенье марта. 
Всемирный день писателя. 
Всемирный день дикой при-
роды. Праздник возник 20 
декабря 2013г. 
Международный день ох-
раны здоровья уха и слуха. 
Овсянки. Если лежит много 
снега, то урожай хлеба будет 
богатым. Много воды - будет 
много травы и сена. 

4 марта
Масленица 1-ый день (Встре-
ча). В этот день хозяйки начи-

нали печь блины, первый из 
которых отдавали нищим для 
почтения памяти умерших.
День театрального кассира. 
День рождения микрофона. 
День Архипа и Филимона. 
Чем больше совершить хоро-
ших дел, тем больше счастья 
принесет. Солнечный день 
означает плодородный год. 

5 марта
Масленица 2-ой день (За-
игрыши). В этот день моло-

дежь начинала устраивать 
катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на про-
тяженность спуска с ледяных 
горок. Проводились смотрины 
невест.
День выключенных гадже-
тов.
Лев Катанский. Если стая 
ворон высоко парит, значит, 
скоро пойдет снег. Чтобы в 
семье был достаток, нужно 
выбросить всю старую обувь.

О КОНТРОЛЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

С начала 2019 года сотрудниками ГИБДД Сухого Лога было 
выявлено 13 фактов нарушений ПДД РФ в сфере пассажирских 
перевозок. Самым распространенным стали: непредоставление 
преимущества в движении пешеходам и перевозка пассажиров, 
не пристегнутых ремнями безопасности. Так же был выявлен 
один водитель пассажирского автобуса, который не мел води-
тельского удостоверения соответствующей категории. 

Проверки автобусов местного и междугороднего сообщения 
производятся как на линии, так и на конечных остановках. Так 
20 февраля сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой 
Лог совместно со старшим инспектором Уральского МУГАДН 
была проведена плановая лицензионная проверка одного из ав-
тобусов местного значения. В ходе проводимой проверки было 
осмотрено техническое состояние автобуса, наличие необхо-
димой лицензионной  документации. Нарушений требований 
законодательства в ходе проверки не выявлено.

Профилактическое мероприятие «Автобус» продолжается. 
Сотрудники ГИБДД просят сообщать о фактах нарушений ПДД 
РФ водителями автобусов по телефону 8(34373) 4-25-95.

Госинспектор по безопасности дорожного движения 
ГИБДД г.Сухой Лог Артем Пермикин
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