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канализ., новые коммуник., на-
тяжн. потолки, встроен. мебель, 
гараж с воротами автомат, баня 
с комн. отдыха, 6 соток). Ц. 
3млн. 500 т.р. Обмен на квар-
тиру в с. Новопышминское с 
вашей доплатой. Т. 8- 904-168-
43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
скважина, газ. котел, пл. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
1/2 часть коттеджа (две 2- 
комн. квартиры по 60 кв.м, 
благоустр., вход отдельный, 
гараж, баня, крытый двор, при-
усадебный участок). Т. 8-902-
277-67-61;
дом в п. Алтынай, ул. 1 Мая 
(бревенч., 33 кв.м, 3 комн. и 
кухня, скважина, центр. ото-
пл., водонагрев., крытая огра-
да). Ц. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, уча-
сток). Ц. 250 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-205-19-57;
дом по ул. Артиллеристов (бре- 
венч., 56.4 кв.м, газ и вода в 
доме, 26 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Б. Таушкан (28 кв.м, 
колодец, газ привозной, баня, 
хоз. постройки, 17 соток). Т. 8- 
909-021-04-45;
дом по пер. Белинского, черта 
города (кухня- тепл. пол, туа-
лет в доме, центр. вода, газ, 
душ. кабина, пл. окна, полная 
замена всех коммуник., ме-
бель частично, новая крыша, 
сайдинг, гараж, 1 собствен-
ник). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8- 
904-384-65-21;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., кухня, 
прихожая, газ, навес под а/м, 
баня, конюшня, забор- проф-
лист, плодово-ягодные наса-
ждения, 18 соток). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 8-908-900-63-45;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Ц. 3млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 15 
(жилой, деревян., 2 комн., 1 
комн. совм. с кухней- 35 кв.м, 
больш. веранда и сени, ту-
алет в доме, газ заведен в 
дом, новый 2-контурн. котел 
«Лемакс» и чугун. батареи, 
скважина 37м, глубинный на-
сос, новый счетчик на свет, 
частично заменена проводка, 
выгреб. яма 5.6куб, залиты 
сваи под новые ворота 1.7м, 
11 соток. в собств.). Ц. 1млн. 
150 т.р. Без МК, ипотеки. Т. 
8-922-025-07-50;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
туалет на улице, печн. отопл., 
свет, баня, конюшня, хоз. по-
стройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
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 по ул. Декабристов (100 
кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8- 
912-299-36-78;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Калинина, черта го-
рода (все удобства). Ц. 5млн. 
р. Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Т. 8-982-725-
23-73;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, выгреб. 
яма, пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток). Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи, ул. Речная (но-
вый, 150 кв.м). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-912-299-36-78;
дом в с. Курьи, ул. Рудничная 
(ш/б, 158.6 кв.м, с/у в доме, 
без воды, свет, выгреб. яма, 8 
соток). Ц. 2млн. 480 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (65 кв.м, газ, 
вода, скважина, гор. вода, туа-
лет в доме, крытый двор, летн. 
кухня, баня, 8 соток). Т. 8-919-
386-25-58;
дом в с. Курьи (180 кв.м, под-
вал, 2 больш. гаража, 30 соток 
в собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (жилой, дере-
вян., печн. отопл., колодец, ба-
ня, конюшня, хоз. постройки, 7 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
договорная. Т. 8-982-715-31-78 
Геннадий;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, на бе-
регу р. Кунарка. Ц. 650 т.р. Т. 
8-904-549-22-34;
дом по ул. Мичурина, черта 
города. Т. 8-952-726-92-39, 
8-965-528-70-07;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (жилой, 115 кв.м, 
22.6 соток). Ц. 855 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;

дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен 
на квартиру. Варианты. Т. 8- 
912-265-03-57;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, 2-контур. котел, газ, свет, 
вода, канализ., интернет, баня, 
место под строительство, 3 те-
плицы, плодово-ягодные де-
ревья, 17 соток). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (деревян., 
40 кв.м, 2 комн., свет и вода 
в доме, без отопл. и ремонта, 
12 соток). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8- 
922-604-09-34;
дом в п. Риковский (без 
удобств, 18 соток в собств.). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом в с. Светлое, ул. Сверд-
лова (брус, 57.5 кв.м, 2 комн. 
и кухня, с/у в доме, печн. и эл/
отопл, выгреб. яма, баня, 2 
теплицы, 26 соток в собств.). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в с. Талица (утепл. сай-
дингом, 85 кв.м, с/у, душ. ка-
бина, скважина, гор. вода, 
натяжн. потолки, мебель ча-
стично, ремонт, гараж, новая 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру 
в городе, с. Курьи. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
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 р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом (68 кв.м, благоустр.). Т. 8- 
904-175-02-61;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру или а/м с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1/2 часть дома по пер. Бе-
линского (5 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-953-050-
51-93;
1/2 часть дома в д. Боровки. 
Т. 8-904-163-43-63;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 8- 
922-106-43-49;

вагончик (утепл.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
здание в с. Новопышминское 
под кафе. Т. 8-912-632-41-63;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. Гля-
денская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток). Докум. готовы. 
Ц. 500 т.р. Без торга. Т. 8-982-
651-69-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-605-25-39, 8-922-144-89-
11;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 44 кв.м). Т. 8-904-
987-66-26;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет в 
доме, котельная, гараж, 12 со-
ток). Ц. 4млн. 200 т.р. Обмен 
на квартиру. Варианты. Т. 8- 
904-983-87-50;
коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж по ул. Первомай-
ская, черта города (кирпичн., 
140 кв.м). Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
коттедж на Руднике, у со-
снового бора и водоема (2 
этажа, 130 кв.м, 5 комн., с/у 
разд., кухня, балкон, газ. ото-
пл., скважина, подвал, погреб, 
гараж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 2 теплицы, плодо-
нос. сад, 25 соток в собств.). Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (100/80 кв.м, 4 
комн., центр. вода и канализ., 
газ. колонка, гараж, баня, кры-
тый двор, беседка, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, 10 соток). 
Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
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часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина, 71-1 (жилой, 
18.1 кв.м, 15 соток в собств.). 
Ц. 430 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
часть дома в городе (45 кв.м, 
газ, вода, с/у в доме, 5 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
вашей доплатой. СРОЧНО! Т. 
8-953-821-34-55, 8-903-078-06- 
85;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
настил, 8.7 сотки). Т. 8-912-
652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-
31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
заменена с/т, ванна- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.)+ гараж. Т. 8-999-547-
85-07, 8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Т. 8-922-
036-48-27, 8-922-166-77-53;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия 6м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, 2 комн. изо-
лир., газ. колонка, радиаторы 
и с/т поменяны, счетчики, но-
вые пл. окна, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, кух. 
гарнитур, ремонт, больш. лод-
жия). Т. 8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна и водопро-
вод, счетчики на воду и свет, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3/5, 61.7 кв.м, 
больш. кухня- столовая, за-
менены все коммуник., пл. ок-
на, ламинат, натяжн. потолок, 
косм. ремонт, мебель частич-
но, балкон застекл.). Ц. 2млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., гор. во-
да, пл. окна, 2 балкона). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-или 
2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. изолир., 1 комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, лоджия). Ц. 1млн. 
780 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, балкон 6.5м 
застекл.). СРОЧНО! Т. 8-953-
604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ (64 
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
СМЗ. Т. 8-919-380-53-45;

3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Ва-
рианты. Т. 8-953-381-83-25, 
8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, пл. окна, бойлер). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Возм. под МК. 
Обмен на дом или квартиру 
в городе с нашей доплатой. 
Варианты. Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-982-759-47-93, 8-982-605-
25-04;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, у стадиона (3эт., 
60.5 кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-952-726-99-28;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-99-67;
3-комн. квартиру (2/2, 58 кв. 
м, лоджия). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-950-631-49-86;
3-комн. квартиру (60 кв.м, 
кап. ремонт, мебель и быт. тех-
ника частично). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-950-205-08-31;
2- и 3-комн. квартиры на Фа-
брике-2. Возм. под МК. Соб-
ственник. СРОЧНО! Т. 8-952-
743-92-00;
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2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., пл. 
окна, натяжн. потолки, кафель, 
тепл. пол, деревян. балкон за-
стекл., мебель частично). Т. 
8-904-384-65-21; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, поменяна 
с/т, пл. окна, мебель частично, 
межком. и сейф-двери, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 660 т.р. Т. 
8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45. Т. 8-952-130-60-
87;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5эт., комн. изо-
лир., ремонт, 2 шкафа-купе, 
кух. гарнитур, балкон обшит 
пластиком, угловая). Ц. 1млн. 
950 т.р. Т. 8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 270 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 7 (2эт., 42 кв.м, ре-
монт, чистая). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-909-003-28-85;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 18 (2/2, 42.4 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., водонагрев.). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Коменки, 
Богдановичский р-н, ул. 30 лет 
Победы, 16А (2эт., комн. изо-
лир., с/у разд., газ. колонка, пл. 
окна, балкон застекл., гараж, 
участок). Т. 8-904-389-52-34;
2-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2/2, 41 кв.м, комн. изолир., гор. 
вода, мебель, спутник. ТВ). Ц. 
990 т.р. Торг. Т. 8-950-631-49-80;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи с допла-
той. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (1/2, 40.1 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 

пл. окна, новая с/т, межком. 
двери, без балкона). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. 
Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(44 кв.м). Т. 8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру-студию по 
ул. Милицейская, 1 (блочный, 
3/3, 39.5 кв.м, новая с/т, пл. ок-
на, потолок- гипсокартон, кух. 
гарнитур, сейф-дверь, треб. 
косм. ремонт в 1 комн.). Т. 
8-982-621-34-42 Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 к.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 190 т.р. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 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. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., 50 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 

смеж., с/у совм.). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н (1эт., 
50 кв.м, комн. изолир., лоджия, 
участок 1.5 сотки). Т. 8-918-
326-34-86;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 40.3 кв.м). Т. 
8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, центр (1эт., 43 кв.м), 
возм. под офис, маг. Т. 8-953-
007-93-43;
2-комн. квартиру в р-не 
ул. Пушкинская (5/5, ул/пл). 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;

2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (1/2, 42.1 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, натяжн. потолок, вы-
сок. потолки). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ или 
сдам в аренду. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. 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, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (44.6 кв.м, балкон за-
стекл., косм. ремонт). СРОЧ-
НО! Т. 8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (3эт., комн. изолир., 
ремонт, окна во двор). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 8-963-035-80-10;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (панельн., 5/5, 
43/27 кв.м, комн. изолир. 15.3 
и 10.9 кв.м, с/у разд., кухня 
7 кв.м, счетчики на воду, пл. 
окна, ламинат, балкон, 1 соб-
ственник). Ц. 1млн. 290 т.р. 
Без обмена. Т. 8-952-139-28-88 
Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-155-50-30;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 47 кв.м, гор. 
вода, 2 балкона застекл.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен на 
3-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1. Т. 8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода). Т. 8-919-385-
28-35;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
630-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44кв. 
м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл). 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(кроме 5эт.) в городе с моей 
доплатой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700 
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 (3/5). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (3/5, 17.9 кв.м, 
без ремонта). Ц. 600 т.р. Торг. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 24 (1эт., 
31 кв.м, ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 5 (кирпичн., 2/4, 42 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, натяжн. 
потолок, потолки 3м). Ц. 1млн. 
40 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26 (2/4, 32.3 кв.м, водо-
нагрев., пл. окна). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-904-165-49-76;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (2/3, 33.2 кв.м, 
водонагрев., пл. окна, балкон, 
солнечная сторона). Т. 8-953-
006-97-99, 8-982-718-13-08;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна 
и балкон, без ремонта). Ц. 920 
т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10, на-
против церкви (1/2, 30.7 кв.м, 
с/у совм., водонагрев., пл. ок-
на). Ц. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 8- 
904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 8- 
953-381-83-25, 8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 7 (2012, 1/3, 30.7 
кв.м, с/у совм, пл. окна, без га-
за и балкона). Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 750 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-952-743-16-03, 8-953-604-
16-52;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3/5, 30.2 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, балкон). Ц. 950 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
водонагрев.). Ц. 450 т.р. Об-
мен на квартиру, возм. в СМЗ, 
Фабрика с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 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 (2/5, 33 кв.м, за-
менены проводка, радиаторы 
отопл., с/т, пл. окна, межком. 
двери). Ц. 810 т.р. Обмен на 2- 
или 3-комн. квартиру. Вариан-
ты. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода, мебель частично, ре-
монт). Обмен на 2-комн. квар-
тиру в Юго-Западном р-не. Т. 
8-908-909-25-65;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, Юго-Западный р-н 
(3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. вода). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (5эт., 33.8 кв.м, 
счетчики на свет, газ и воду, 
пл. окна, железн. дверь, встро-
ен. кухня). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру-студию (пе- 
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-
776-73-43;
квартиру в г. Екатеринбург, Ук-
тус, Сосновый Бор (новострой-
ка, дом сдан). Т. 8-950-632-92-
27 Александр Юрьевич;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрье-
вич;

квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (5эт., 24 кв.м). Ц. 730 т.р. Т. 
8-963-046-86-07;

две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5, центр (3эт., кухня и с/у 
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м- 
370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. 
Т. 4-38-68, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не. 
Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-
212-18-02;
две комнаты в коммун. квар-
тире (3эт.). Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-999-569-41-88;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату по пер. Буденного, 9. 
Ц. 400 т.р. Обмен на квартиру 
(малосемейка) с доплатой. Т. 
8-952-733-43-43;
комнату по ул. Победы, 9 (пл. 
окно, проведена вода, косм. 
ремонт). Ц. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-208-23-99;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

сад в Зауралье, ул. Яблоне-
вая, 55 (дом, свет, колодец, 
теплица, емкость с душем). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, теплица- поликарбо-
нат 3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с 
9 до 17ч;
садовый участок в Зауралье 
(5+ 3 сотки в собств., недо-
строен. дом 2 этажа, счетчики 
на свет, колодец, 2 теплицы- 
поликарбонат, домовая книга). 
Ц. 270 т.р. Т. 8-952-733-67-03 с 
9 до 19ч;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-904-168-43-49;
участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.). Т. 8-922-039-
41-04;

участок в к/с «Зауралье» (зем-
ля 473 кв.м, свет, городская 
прописка) под ИЖС. Ц. 140 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 350 т.р. Т. 8-999-569-
41-88;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
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, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, Рудник 
(17 соток, газ, вода рядом). Т. 
8-922-039-63-63;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, действ. баня, хоз. 
постройки, пирс, разрешение 
на строительство). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, будка, свет, скважи-
на, газ рядом). Т. 8-902-587-
65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., утепл. балок, 
разрешение на строительство, 
свет проведут летом). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;

участок (46 соток в собств., 
докум.) под ИЖС. Т. 8-952-725-
04-92;

два гаража в р-не СХТ, рядом 
стоящие, возм. по отдельно-
сти. Т. 8-902-875-19-78;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за колледжем (22 кв.м). Соб-
ственник. Т. 8-982-612-81-18;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не бани (17 кв.м, 
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж за ленинским маг. (зем-
ля в собств.). СРОЧНО! Т. 
4-11-16, 8-952-726-76-87;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(овощ. ямка). Т. 8-965-830-91-
30;
гараж в р-не СХТ (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Докум. готовы. Т. 8- 
982-616-53-41;
гараж за УЦР (овощ. ямка, ре-
монта, чистый). Т. 8-912-281-
09-41;
гараж за УЦР (докум.). Т. 8- 
922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (2011, 75500 
кв.м, сост. хор.). Ц. 120 т.р. Т. 
8-912-283-47-11;
а/м «ВАЗ-2105» (1999, газ+ 
бензин, сост. хор.). Т. 8-912-
232-81-89;

а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
904-168-43-49;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с моей 
доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-982-649-64-05;
а/м «ВАЗ-2113» (2005). Т. 8- 
965-830-91-30;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сигнал. 
с а/з, сост. хор.). Ц. 90 т.р. Торг. 
Обмен на лошадей. Т. 8-996-
184-31-99;
а/м «ВАЗ-2115» (2003, сост. 
хор.). Ц. 60 т.р. Т. 8-963-037-
63-06, 8-912-633-74-28;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ГАЗ-24 Волга» или по 
з/ч. Обмен. Варианты. Т. 8- 
950-632-37-98;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
904-168-43-49;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (2010). 
Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (2010, си-
не-зелен. метал., ГУР, 4ЭСП, 
кондиц., автосвет, парктроник, 
МР3, на литье R15, тех. сост. 
отл.). Ц. 180 т.р. Т. 8-982-689-
83-63;

а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2010, сост. хор.). Ц. 192 
т.р. Т. 8-904-171-85-69;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП, сост. хор.)+ 
а/м «Мерседес» (Е класс, ре-
стайлинг, 1994, V-2, МКПП, 
сост. хор.). Обмен на а/м. Ва-
рианты. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес Е240» (2000, 
235т.км, 2 комплекта рез. на 
литье, 2 ключа, сост. хор., 2 
хоз.). Ц. 280 т.р. Обмен на не-
движимость с доплатой. Т. 8- 
982-756-08-11;
а/м «Мицубиси Паджеро» 
(1997, АКПП, V-3.5, бензин). 
Ц. 150 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «ОКА» на з/ч. Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-045-67-79;
а/м «Опель Корса» (2007, 
голуб., V-1.4, 90л.с., 151т.км, 
рез. з/л на дисках, сост. хор.). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-932-616-07-97;
а/м «Сузуки SX4» (2008, экс-
пл. с сент. 2009, темно-син., 
сост. отл.). Ц. 415 т.р. Т. 8-922-
218-42-75;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4 WD, V-2.0, 158 л. 
с.). Ц. 870 т.р. Т. 8-904-983-
87- 50;
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а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. ме-
тал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
а/м «Форд Фокус» (купе, 
2006, серебрист., небольш. 
пробег, новые аккумулятор, 
передн. и задн. стойки и зимн. 
рез., без ДТП, сост. отл., ПТС 
оригинал, ТО до сент. 2020). 
Ц. 237 т.р. Т. 8-958-136-82-66;

резину «Йокогама» (2шт., 
зимн., липучка, 205/55, R16, 
б/у). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (летн., 
235/55, R17, на оригинал. дис-
ках «БМВ», сост. хор.) от а/м 
«БМВ Х5». Ц. 20 т.р./4шт. Т. 
8-982-729-20-57;
резину «Нексен» (летн., 
185/60, R14, на штамп. дисках, 
сост. идеал.). Т. 8-908-920-10-
72;
резину «Нокиан» (зимн., 155/ 
70, R13, на дисках, новая) на 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-667-
81-39;
резину (3шт., зимн., 155/70, 
R13). Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
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 (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (зимн., 205/60, R16, на 
дисках, колпаки) на а/м «Той-
ота Авенсис». Т. 8-982-667-81-
39;
резину (грузовая, 205, 215, 
225, R17.5, произв. Япония, 
Корея). Т. 8-922-167-10-70;
рулевую рейку (сост. хор., 
без редуктора) на а/м «Форд 
Фокус 3». Т. 8-982-667-81-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 

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;
стойки (передн.) на а/м «Хон-
да Стэпвэгон» (по кузову RF1 
или RF2). Т. 8-952-143-22-21;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «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;
шаровые опоры на а/м «Мо-
сквич-412». Т. 8-902-879-74-16;
эл/оборудование и проводку 
к мотоциклу «ИЖ», «Планета 
Спорт». Т. 8-963-480-48-41;

бензопилу «Дружба 4» и з/ч. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-
667-13-93;
бензопилы «STIHL-372» (2 
шт.). Ц. 1,3 т.р./2шт. Т. 8-982-
729-20-57;
блоки ФБС (19шт.), твинблок 
(20 поддонов), цемент (11 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вибростанок для произв. 
шлакоблоков. Ц. 30 т.р. Т. 8- 
922-600-60-38;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
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;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., замок, 
2 ключа). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
пилу «Hammer CPP2000B» 
(электр., цепная) на з/ч. Т. 
8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (2700х1300). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-039-41-04;
плашки (брежневские) и мет-
чики, плашки, центровки, раз-
вертки. Т. 8-963-540-52-87;
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 ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-
81-18;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х 
6000, б/у). Т. 8-982-612-81-18;

поддоны (деревян., б/у). Т. 
8-922-207-99-98;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
провод ВВГ (4х10, 28м, б/у 
1г). Ц. 5 т.р. Т. 8-902-509-91-04;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
сварочный аппарат (380В, 
400А, старого образца). Т. 8- 
912-639-62-02;
сварочный аппарат (эл/ду-
говой, универсал.) для всех 
видов сварки. Недорого. Т. 92-
1-01, 8-912-034-22-08;
сварочный аппарат. Т. 4-35-
51;
станок «Могилев» (дерево-
обраб., новый). Т. 8-982-616-
53-41;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой) для дачи. Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-640-68-80;
диван (угловой, выдвижн.), 
диван (выдвижн.). Т. 8-922-
128-23-19;
диван (угловой). Т. 8-900-198-
24-29;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-950-656-04-85;
диван-книжку (2 подушки 
желт. со съемными чехлами 
на молнии, сост. хор.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-908-906-23-02;
кресла (2шт., больш., син. с 
желт., железн. ножки, сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р./оба. Т. 8-908-
906-23-02;
кровать (1-спальн.). Т. 8-950-
633-14-29;
кровать (2-спальн.). Т. 8-922-
182-37-78;
кровать (2-ярусн., деревян., 
дл. 1800). Недорого. Т. 8-909-
024-13-55;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (шир. 1400, подъем-
ный механизм, матрас). Ц. 13 
т.р. Т. 8-922-602-33-73;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., с мойкой)- 10 т.р., с 
посудомоечной машиной 
(встроенная)- 15 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
кух. шкаф (полиров., стеклян. 
полки, 4 выдвижн. ящика, б/у). 
Дешево. Т. 4-33-87 после 19ч;
прихожую (2100х1100х350, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;
прихожую (выс. 2100, дл. око-
ло 3000). Т. 8-912-032-62-74;

а/м «Форд Фьюжн» (2008, 
черн., V-1.4, 90т.км, небит., 
некраш., 1 хоз.). Ц. 325 т.р. Т. 
8-965-510-22-30;
а/м «Форд Фьюжн» (2008, 
МКПП, V-1.6). Ц. 230 т.р. Т. 
8-982-769-05-53;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
АКПП, сост. нового). Т. 8-922-
215-26-40;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, МКПП, 
150л.с.). Ц. 1млн. 120 т.р. Т. 8- 
912-278-06-05, ватсап;

а/м «Чери Кимо S12» (2009, 1 
хоз.). Ц. договорная. Т. 8-992-
026-71-59 Владимир;
а/м «Шевроле Нива» (2015, 
сер., 50т.км, ГУР, ЭСП, эл/зер-
кала, ЦЗ, сигнал. с а/з, музыка 
«Pioneer», 2 рез. на дисках, 
без ДТП, сост. идеал., 1 хоз.). 
Ц. 440 т.р. Обмен на более де-
шевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
мотоблок «Патриот Невада 
Дизель про» (сост. хор.). Ц. 27 
т.р. Торг. Т. 8-904-170-02-16;
мотоблок «Целина» (сост. 
исправное). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 
8-902-879-48-48; 
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 16 т.р. Т. 8-922-128-
23-19;
телегу (1-осная, самосваль-
ная, без докум.) к трактору. Т. 
8-992-009-44-13;
телегу (2-осная, без докум.) к 
трактору. Т. 8-992-009-44-13;
трактор «Т-16» (1991, погруз-
чик г/п 0.5т, сам на себя грузит и 
сваливает). Т. 8-922-167-10-70;

трактор «ЮМЗ-6» (сост. хор., 
докум.). Обмен. Варианты. Т. 
8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Обмен. Варианты. Т. 
8-982-703-35-59;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-
66 БМ302Б» (1993, дизель, 
двиг.-245). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

а/м «ГАЗ-24» по з/ч или цели-
ком. Т. 8-908-900-03-93;
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;
авточехлы (сер., подголовни-
ки, сост. хор.) от иномарки. Т. 
8-982-729-20-57;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач). Т. 8-992-000-
56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
блоки розжига ксенона. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-734-99-62;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-
128-23-19;
генератор и стартер (произв. 
Корея) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-902-879-74-16;
головку блока на а/м «ВАЗ-
11183». Т. 8-961-767-48-51;
двигатели на а/м «Дэу Нек-
сия» (8-клап.), «ОКА», «ВАЗ-
2106, 09», двигатель «402». Т. 
8-908-900-03-93;
двигатель (бензин) от а/м 
«ГАЗ-66», двигатель (дизель, 
FD35, D4DB, 6HE1, 6BG1). Т. 
8-922-167-10-70;
диски «X6GG» (комплект, 
R15). Т. 8-952-143-22-21;
диски (2шт., R13, литье, звез-
дочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., но-
вые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., штамп., R14, 
4х100, вылет 46, DIA-56.1, про-
изв. Япония, б/у) на а/м «Ми-
цубиси», «Хонда». Ц. 800 р. Т. 
8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100, внутр. 65, черн.). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 4х 
108, черн.). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R15, литье, 4х100, на 
летн. рез. «Нокиан Хаккапели-
итта»). Ц. 12 т.р. Т. 8-953-380-
50-03;
диски (R16, литье, 4х100, с 
летн. рез.). Т. 8-950-656-57-91;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Мо-
сквич-412», «ИЖ-2717 Ода». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD», 
«Тойота», «Ниссан», «Мицуби-
си». Т. 8-922-167-10-70;
карбюраторы, генератор к 
мотоциклу «Планета-3К» и з/ч 

к мотоциклу «ИЖ». Т. 8-963-
540-52-87;
колеса (на зимн. рез. «Йокога-
ма» R14) на а/м «Нива», «ГАЗ-
24». Т. 8-908-900-03-93;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R14, новые) на а/м 
«Лада Гранта». Т. 8-982-667-
81-39;
колпаки (R14) на а/м «Нис-
сан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R16, оригинал.) на 
а/м «Тойота». Т. 8-982-667-81-
39;

22 января около 18ч на пешеходном переходе по ул. Юби-
лейной, д.21, водитель Опеля допустил наезд на 8-летнюю 
девочку, которая перебегала проезжую часть.

41-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны ул.Вок-
зальной, остановился на пешеходном переходе, чтобы про-
пустить пешеходов, после чего начал движение, не заметив, 
что слева от него движется ребенок. Девочка увидела, что 
автомобиль начал движение, уже находясь рядом с ним. От 
испуга она упала на проезжую часть и во время падения уда-
рилась о гос.номер автомобиля коленкой. К счастью, ребенок 
отделался ушибом.

В момент ДТП световозвращающие элементы на одежде 
девочки отсутствовали. Водитель привлечен к административ-
ной ответственности по ст.12.18 КоАП РФ, состояние опьяне-
ния у него не установлено.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД выявлены неудов-
летворительные дорожные условия, для устранения которых 
выданы предписания в обслуживающую организацию.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости 
пропускать пешеходов на пешеходных переходах, быть пре-
дельно внимательными и осторожными.

Пешеходам же не следует забывать, что пешеходный пере-
ход это тоже проезжая часть дороги, а остановить автомобиль 
сложнее, чем остановиться пешеходу. Смотрите по сторонам, 
а не в телефон. Переходите дорогу, только убедившись, что 
вас пропускают. Не забывайте про обязательное использо-
вание световозвращателей в одежде, станьте заметнее в 
темное время суток. Уважаемые родители, объясните детям, 
что перебегать дорогу в любом месте, в т.ч. на пешеходном 
переходе, опасно!

vk.com/gaisuhoilog

Водитель Опеля 
допустил наезд 

на 8-летнюю девочку

панель (новая) для магнито-
лы «Pioneer». Т. 8-982-667-81-
39;
приводы на а/м «ВАЗ-2115». 
Т. 8-902-879-74-16;
проводку к мотоциклу «ИЖ», 
кольца (2-рем.), чехол сиде-
нья, ремкомплект. Т. 8-963-
540-52-87;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Айс 
Крузер» (4шт., 185/65, R15, 
шипов., б/у). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (4шт., 
зимн., липучка, 195/55, R15, на 
дисках 4х100) на а/м «Джили 
МК». Т. 8-982-667-81-39;
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козочек (3мес., безрогие, 
светл. и черн.). Т. 8-953-387-
91-92;
козочку Альпийская (11мес.), 
козла Зааненская (11мес.). Т. 
8-904-163-43-63;
козочку (3г.). Т. 8-908-904-75-
43;
козу (9мес., суягная). Недоро-
го. Т. 8-950-655-85-22;
коров (стельные). Т. 8-950-
203-84-25;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (2шт., 6мес., дев.) 
и крола смешанных пород 
(3шт.). Ц. 600 р. Т. 8-919-377-
88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кролов Великан, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овец на племя/мясо. Т. 8-912-
037-57-15;
овец на племя. Т. 8-952-743-
92-43;
петухов. Ц. 400 р. Т. 8-982-
668-94-53;
петухов. Т. 8-950-649-93-67;

прихожую (дл. 1500, антре-
соль). Ц. 4 т.р. Т. 8-953-002-
47-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (детск., верх- кровать, 
низ- комп. стол, шкаф). Т. 
8-950-640-68-80;
стойку (с раковиной). Т. 8-922-
182-37-78;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950-
657-13-90;
тумбу под ТВ, тумбу-контей-
нер (овощ.). Т. 8-950-657-13-90;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), тумбу под ТВ (угло-
вая). Т. 8-952-740-83-17;
шифоньер (3-створч., антре-
соли). Т. 8-950-633-14-29;

коз, козлят (3мес., окрас раз-
ный). Т. 8-904-984-88-27;
коз. Т. 8-909-700-58-85;
козла (1.5г., комолый). Т. 8- 
950-649-93-67;
козла, козу и козленка. Ц. до-
говорная. Т. 8-953-380-50-03;
козлика (1г. 8мес., бел., 
крупн.). СРОЧНО! Заимка. Т. 
8-967-638-83-48;
козлят (мал.). Т. 8-950-636-61-
61;

петушков Доминант (7-8мес.). 
Т. 8-922-603-58-20;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят помесь Белорусская 
и Дюрок (2.5мес.). Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-645-32-38;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (7.5мес.) на племя. 
Ц. 6 т.р. Курьи. Самовывоз. Т. 
8-912-673-29-53 в раб. дни по-
сле 16ч;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900-
045-97-94;
поросят. Грязновское. Т. 8- 
900-212-14-65;
поросят. Обмен. Варианты. Т. 
8-912-207-02-26;
поросят. Т. 8-904-175-73-18, 
8-953-002-46-07;
поросят. Т. 8-912-235-33-15;
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;
свинью (1г. 2мес.). Ц. 20 т.р. Т. 
98-2-41, 8-961-769-70-13;
телку (4мес.). Т. 8-908-630-37-
35;
шиншилл. Т. 8-908-928-89-93;
щенков Пекинес. Т. 8-922-600-
92-69;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
блузку (р.44). Т. 8-904-387-30-
25;
брюки (размеры разные). Ц. 
100-150 р. Т. 8-952-136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (детск., б/у) на мал. и 
дев. от 6мес. до 2 лет. Дешево. 
Т. 8-902-878-24-52;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжный костюм (р.50-
52). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-130-63-
65;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-657-01-53;

катанки (жен., черн., р.25, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-162-
57-34;
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 «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (плащевка, син.) на 
мал. 5 лет. Т. 8-950-657-13-90;

куртку (малинов.) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., модная, р.48-50). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
пальто (жен., молодежн., 
р.46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
пальто (жен., кашемир, зе-
лен., р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
платье (р.140). Т. 8-904-387-
30-25;
платья (нарядные, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
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платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-
009-03-49;
рубашки (детск.) на мал. Т. 
8-950-657-13-90;
сапоги (жен., высок. платфор-
ма, р.35). Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
сапоги (зимн., черн., сплош-
ная подошва, р.37, сост. хор.). 
Т. 8-952-734-34-96;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (каблук рюмочкой, 
р.37-38). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-009-
03-49;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (замша, черн., танкет-
ка, средн. каблук, р.37, новые). 
Т. 8-952-734-34-96;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (деми-
сезон.- сер., зимн.- светоотра-
жающие элементы, сост. хор.). 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;

шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбку (джинс., р.134). Т. 8-904-
387-30-25;

аккордеон (сост. идеал.). Т. 
8-952-741-85-41;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
бак (эмалиров., 25л, с крыш-
кой), банки (3л), контейнеры 
(пищевые, набор, эмалиров.), 
бидон (эмалиров.), кружки 
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры 
(5шт.), кувшин (фарфор), чай-
ный сервиз (7 предметов). Т. 
8-950-657-13-90;
банки (стеклян., 0.4-3л). Т. 8- 
922-130-10-06;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
904-175-02-61;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
бортики в детск. кроватку, 
одеяла (2шт., детск.) для дев. 
Недорого. Т. 8-952-144-83-52;
бутыли (20л) под воду, возм. 
для кулера. Ц. 200 р./шт. Т. 
8-922-130-10-06;
ванну (детск., с ручками). Т. 8- 
950-657-13-90;
ванну (чугун, дл. 1.6м, б/у). Т. 
8-912-240-06-89 Галина;
ванну (чугун., сост. хор.). Т. 
8-902-503-62-92;
варочную панель «Аристон» 
(встраиваемая, нержавейка). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-039-41-04;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;

ведро (оцинков., новое). Т. 4- 
50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS» (новый). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
велосипед «Урал» (сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-733-91-
60;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (разные, 40шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (электр., 
100л, б/у 3г.). Т. 8-901-210-87-
72;
газ. баллон (50л). Ц. 2,1 т.р. Т. 
8-912-639-61-48;
газ. баллон для пропана. Т. 
8-902-879-74-16;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат, новая, в упак.), запчасти 
(б/у) для колонки «Oasis». Т. 
8-992-000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
гирлянду (электр.). Т. 8-950-
657-13-90;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-965-533-14-64;
дрова (колот., береза- 5куб, 
смешан.- 5куб). Т. 8-950-195-
59-67;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колотые, чур-
ками, сосна, береза, осина, 
30куб). Т. 8-912-206-29-68;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;

картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-006-29-50;
картофель, морковь, свеклу, 
редьку. Т. 8-908-920-10-46;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
657-13-90;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас. 
Т. 8-950-657-13-90;
колонки (6шт., новые) для 
компьютера. Недорого. Т. 
8-952-144-83-52;
коляску (детск., з/л, 3-коесн., 
сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
коляску (детск., з/л, сост. 
хор.). Т. 8-912-032-62-74;
комн. растение Алоэ (взросл.). 
Ц. 500 р. Т. 8-902-502-26-32;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Лилия (цве-
тет, бел.), Денежное дерево, 
Оленьи рога. Т. 8-950-657-13-
90;
комн. цветы: Хризантема, Ко-
диеум, Кротон, Фикусы, Дека-
брист, Дипладения, Шеффлера, 
Пассифлора. Т. 8-902-267-69-
23;
компрессор «СО-7Б». Ц. 15 
т.р. Т. 8-950-192-75-10;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;

шапку (лиса, сер., новая). Т. 
8-952-734-34-96;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (ушанка, кролик, черн., 
р.55) на мал. Т. 8-950-657-13-
90;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Т. 8-961-771-52-73;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (норка, черн., коротк., 
рукав 3/4, сост. хор, без по-
тертостей). Ц. 4,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-205-50-37;
шубу (козлик, сер., длин., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (мутон, сер., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (жен., нутрия, новая). Ц. 
5 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
шубу (цигейка, р.48). Недоро-
го. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;

ель (искусств.). Ц. 250 р. Т. 
8-950-657-13-90;
жалюзи (бел., 1600х1600, но-
вые) на пл. окно. Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зерно: овес- 9 р./кг, пшеница и 
ячмень- 10 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
кабачки. Ц. 30 р./шт. Т. 4-11-
16, 8-952-726-76-87;
камин-бар (произв. СССР). 
Т. 8-952-726-92-39, 8-965-528-
70-07;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капканы на бобра. Т. 8-953-
602-96-00;
картофель (красн., бел., чи-
стый, крупн.). Ц. 15 р./кг. Са-
мовывоз. Гортоп. Т. 8-922-102-
06-68;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./
ведро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Т. 8-950-649-45-85, 8-922-206-
78-76;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;

Подписчики нам часто присылают истории о странных ли-
цах, которые ходят по квартирам и рассказывают невероятные 
истории, дарят дорогие подарки и необычайно ловко застав-
ляют пенсионеров отдавать последние деньги за ненужный им 
товар. Казалось бы, такие мошенники должны были исчезнуть 
лет десять назад. Каждый о них наслышан, их уловки давно 
известны. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с такими 
нечестными, наглыми и беспородными людьми.

Недавно наша подписчица Анастасия рассказала нам, как 
ее дедушка чуть не купил бензопилу за сорок тысяч рублей. 
Когда Анастасия заходила в гости к дедушке, на пороге стояли 
двое мужчин и рассказывали о том, что такая бензопила 
достается почти в подарок. Также были истории о том, как 
мошенники продавали «супер инновационные» медицинские 
аппараты, ссылаясь на то, что лекарства в аптеках губят нам 
жизни. И самое страшное во всех этих историях, что люди 
РЕАЛЬНО ЭТО ПОКУПАЮТ!

Но в чем подвох? Что плохого в том, что люди ходят и пре-
зентуют товар, рассказывают о нем и совершают продажи?  

ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!
Такие продажи, как правило, происходят не, потому что по-

купатель реально нуждается в товаре, а продавец сам принес 
вам его домой, НЕТ! Такие продажи происходят путем не-
сложных манипуляций, чуть ниже мы расскажем о них. Сейчас 
давайте разберем, почему мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ покупать у 
таких «домушников».

Мы назовем их условно «домушники», потому что они ходят 
по домам, не имея в виду ничего общего с ворами.

1. Вы задумывались, куда вы будете обращаться, если то-
вар оказался с заводским браком? Что вы будете делать, если 
ваш чудо аппарат через неделю перестанет работать? Даже 
если вы отнесете его производителю, вас попросят показать 
чек или квитанцию об оплате, а по закону, гарантию несет 
продавец. Но это лишь полбеды...

2. Что вы будете делать, если купленный вами медицинский 
аппарат сделает только хуже? По словам продавца, аппарат 
должен был заменить вам таблетки и уколы, но вы заметили, 
что здоровье стало только ухудшаться. Подать в суд? На кого? 
Продавцы домушники не несут никакой ответственности.

3. Вы уверены в том, что вы не переплачиваете? Ни один 
продавец «домушник» не будет вам продавать товар по низким 
ценам. Просто знайте это и никогда не верьте, что вам делают 

подарки или предоставляют специальные скидки ИМЕННО ВАМ! 
Нет, это все манипуляции. У нас есть история про то, как одной 
бабушке продали лекарство от давления за пять тысяч рублей, 
хотя у производителя оно стоило семьсот рублей и продавалось 
в качестве БАДа для повышения иммунитета.

И так не только с мед. препаратами. Тоже самое с остальным 
товаром: кастрюли, бензопилы, чайники и т.д.

КАК ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОКУПАТЬ?
1. «Мы вам пришли дарить подарки». Самое распростра-

ненное - это история с подарками. Они дарят вам невероятно 
дорогие подарки, а вы рассказываете о них вашим друзьям 
и соседями. Вы посмотрели все представление и вот, когда 
выступление подошло к концу, вам напоминают один небольшой 
нюанс... За подарочки то надо заплатить, пусть не ту космиче-
скую сумму, которую товары «реально» стоят, всего лишь семь 
или десять тысяч. «Соседи, кстати взяли себе уже» - обязатель-
но скажут вам.

Наглая ложь. Никто никаких подарков вам не собирается 
делать. Вас хотят провести вокруг пальца.

2. «Вы достаточно тратите на внуков, может, пришло время 
и себя порадовать?» - такая манипуляция встречается доволь-
но часто. Но знайте, еще, ни одного не было случая, когда кто-
то реально радовался таким покупкам. Единственные, кто тут 
порадуются - это мошенники, которые избавились от барахла. 
А вы, осознав, что отдали всю пенсию неизвестно за что, вряд 
ли сильно порадуетесь.

3. «Я всего лишь хочу рассказать о недобросовестности 
аптек». Да - да, конечно! Стали бы вы ходить по квартирам, 
тратить свое время, чтобы просто, что-то рассказать? Это все-
го лишь очередной предлог, чтобы заинтересовать вас и войти 
в доверие, затем предложить что-то вам ненужное.

4. Бесплатные услуги или срочные услуги. Здесь продав-
цы давят тем, что они хотят вам бесплатно провести осмотр 
или вам пришла пора менять счетчики, но вы об этом просто 
не знали... Знайте, ничего не бывает бесплатно! А обслужи-
вающие организации всегда предупреждают о визитах или 
осмотрах.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ? 
1. Никогда не впускайте незнакомых людей к себе в квар-

тиру. Если к вам стучатся представители обслуживающих 
организаций, или представители власти, вы можете попросить 
у людей удостоверения.

2. Попросите незнакомцев вам представиться (можно через 
закрытую дверь или слегка приоткрыв дверь), пусть также на-
зовут год рождения, город проживания, организацию, которую 
они представляют. Имея такие данные, вы можете обратиться 
в полицию. Если мошенники резко сбегут, это их не спасет, у 
полиции уже будут все необходимые данные.

3. Попросите мошенников покинуть ваш дом. Если отка-
жутся, то вызовите полицию и сообщите, что определенные 
лица настойчиво пытаются попасть к вам в квартиру, возможно 
мошенники.

4. Если вы не опасаетесь, можете смело снять презента-
цию и выступление таких людей на видео, прислать нам, и мы 
покажем всем этих героев.

ПРЕДУПРЕДИТЕ ВАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК, 
ЧТОБЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЛИ ТАКИМ
 «ДОМУШНИКАМ» И НИЧЕГО У НИХ НЕ ПОКУПАЛИ!

https://vk.com/zkhsl

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!
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коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (фигурные, бел., р.42, 
б/у, сост. идеал.). Т. 8-900-044-
90-05;
коньки (фигурные, р.32-33) 
для дев. Т. 8-982-661-78-62;
коньки (р.34). Т. 8-900-198-24-
29;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кух. комбайн- 1,1 т.р., эл/чай-
ник- 400 р., кофеварку- 500 р. 
Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лыжи (пластик., дл. 170см, 
с креплениями под ботинки, 
произв. СССР). Ц. 500 р. Т. 8- 
902-258-20-58;
люстру. Ц. 500 р. Т. 8-950-657-
13-90;
мат «Nuga Best NM55» 
(электр.). Ц. 30 т.р. Т. 8-982-
719-86-02;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-950-657-
13-90;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 30шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
мозаично-шлифовальную 
машину. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
мойку (нержавейка, прав., с 
площадкой). Т. 8-900-044-90-
05;
молоко (козье, без запаха, 
в бутылках- 1л) от Альпий-
ско-Нубийских коз. Доставка. 
Ц. 100 р./1л. Т. 8-950-636-61-
61;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
монитор «Samsung SyncMaster 
71ON» (произв. Корея). Т. 8- 
900-044-90-05;
мясо быка. Ц. 300-400 р. Т. 8- 
952-743-92-88; 
мясо (говядина). Ц. 280 р. Т. 8- 
952-743-92-43;

мясо (дом., свинина). Ц. пе-
редн. часть- 250 р./кг, задн. 
часть- 270 р./кг. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, дом.). Достав-
ка. Т. 8-912-263-34-99;
мясо (свинина). Т. 8-912-235-
33-15;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Недорого. Т. 8- 
906-803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х3м). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
палатку «Медведь» (6 лучей, 
новая) для зимн. рыбалки. Ц. 
1,9 т.р. Т. 8-912-639-61-48;
папки-регистраторы (15шт., 
б/у). Т. 8-901-210-87-72;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом., с картошкой, 
капустой)- 100 р., манты (с ты-
квой). Т. 8-982-668-94-53;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). 
Т. 8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;

печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пневмотранспортер. Т. 8- 
906-803-51-20;
подгузники (взросл., р.3)+ пе-
ленки (впитывающие). Ц. 200 
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушки (2шт., перовые). Ц. 
500 р./обе. Т. 8-952-136-73-98;
подцветочники (настен.), 
полку (настен.) для ванной, 
вешалку (настен.) для одеж-
ды. Т. 8-950-657-13-90;
покрытие (резин.) для садо-
вых дорожек. Т. 8-929-229-39-
18;
полотенца (махровые, боль-
шие). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5-спаль-
ное, бязь)- 1,5 т.р., постельное 
белье (евро, шелк, 4 наволоч-
ки, пододеяльник, простынь 
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло 
(1.5-спальн., лебяжий пух)- 
700 р., одеяло (1.5-спальн., 
шерстян.), покрывало, одея-
ла (детск., байковые), шторы, 
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-657-
13-90;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (58х58см). Т. 8-901-210-87-
72;
приемник «Триколор ТВ»+ 
тарелку (дл. кабеля 15м). Ц. 8 
т.р. Т. 8-908-920-63-58;
принтер «Canon Laser Shot 
LBP-1120» (ч/б). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-202-06-18;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;

проигрыватель и телевизо-
ры на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
пылесос «Урал» (сост. отл.). 
Т. 8-908-908-82-59;
пылесос. Т. 8-922-182-37-78;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
сало (свиное, свежее). Т. 8- 
953-048-08-33;
сало (соленое). Т. 8-952-740-
01-11;
самокат (детск., электр.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, голуб. 
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
свечу (в стеклян. бокале, де-
кор), термометр Лебеди (комн., 
сувенир). Т. 8-950-657-13-90;
семена (излишки, коллекци-
онные томаты, томаты Гномы- 
садить в февр.). Т. 8-932-113-
64-91;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
скатерти (20шт., бел., бор-
дов.). Т. 8-901-210-87-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;

Добровольная пожарная охрана 
тогда и  сейчас!

Добровольная пожарная охрана в России 
имеет давние исторические традиции. Еще 
в дореволюционное время существовала 
добровольная пожарная охрана, тогда ее дея-
тельность осуществилась в рамках Российско-
го императорского добровольного пожарного 
общества, которое возглавлялось членами 
царской семьи Романовых. 

Быть членом императорского пожарного 
общества считалось престижным. К этому 
стремились состоятельные люди, для которых 
были установлены солидные членские взно-
сы. Эти средства шли на противопожарные 
цели.

На сегодняшний день численность добро-
вольческого движения с каждым годом увели-
чиваться, что позволяет охватить населенные 
пункты, находящиеся далеко от пожарных 
частей.

В Сухоложском районе сформировано 8 
добровольных формирований с численностью 
39 человек. За счет областного и местного 
бюджета для добровольных пожарных при-
обретено пожарно-техническое имущество, 
комплекты боевой одежды и снаряжения по-
жарного. 

Добровольные пожарные - это обычные 
люди: домохозяйки, слесаря, водители и пред-
ставители других профессий. Они главные 

помощники огнеборцев, которые нередко пер-
выми приходят на выручку жителям удал н-
ных с л и деревень и помогают справляться 
со стихией. 

Так, в ночь с 30 на 01 декабря 2019 года в 
селе Знаменское, Сухоложского района прои-
зошло возгорание кровли надворных построек 
и конюшни. К месту пожара первыми прибыли 
добровольные пожарные села  Знаменское. 
Добровольцы незамедлительно приступили 
к тушению пожара. Благодаря оперативным 
действиям пожарных и добровольцев в тече-
нии 20 минут горение было полностью ликви-
дировано. 

Добровольная пожарная дружина в селе 
Знаменское Сухоложского района создана в 
2018 году, вроде бы недавно, но в укрепле-
ние пожарной безопасности в районе внесен 
большой вклад - это участие добровольных 
пожарных в профилактических мероприятиях, 
проводимых в форме подворовых обходов и 
инструктажей жителей, где особое внимание 
уделяется одиноко проживающим инвалидам 
и многодетным семьям.

Если бы не эти самоотверженные люди, то 
пожаров было бы гораздо больше!

Инструктор ОМР СРО ВДПО 
Рашкина Л.Р.

стир. машину «Samsung» (ав-
томат, 5кг, 800 об.). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-673-04-98;
стир. машину «Samsung» 
(б/у). Ц. договорная. Т. 8-912-
232-81-89;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-950-657-13-90;
стир. машину (автомат). Т. 
8-922-128-23-19;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
столик (алюмин., туристи-
ческий, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-297-46-85;
сумку-чемодан (на колеси-
ках). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
телевизор «Daewoo» (цветн., 
диаг. 37, пульт, приставка). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Panasonic» 
(больш.). Т. 8-922-128-23-19;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-178-52-
66;
телевизор «Sony» (диаг. 51, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
телевизор «Vestel» (цветн., 
пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор (сост. хор.). Ц. 500 
р. Т. 8-919-396-70-05;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., новая). Т. 8- 
904-387-30-25;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
тренажер «Твистер». Т. 8-952-
734-34-96;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;

утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерный). Ц. договорная. Т. 
8-904-168-43-49;
холодильник «Атлант» (б/у 
1г.). Т. 8-922-212-40-55;
холодильник (2-камерный, 
больш., б/у, сост. раб.). Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-982-703-25-36;
холодильник (б/у, сост. отл.). 
Т. 8-908-908-82-59;
часы (жен., кольцо, механ.). Т. 
8-950-657-13-90;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину (ножн., по-
лиров. тумба, сост. раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
шкуру быка. Т. 8-952-743-92-
88; 
шланг (гофра, диам. 90, дл. по 
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5 
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
4.25 Т/с «Девятый отдел» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Т/с «Розыскник» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Розыскник» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Рысь» (Россия) 2010 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Рысь» (Россия) 2010 
г. (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский крест» 
(Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Спасительные нити жизни» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Про-
роки Третьего рейха» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
1990 г. (6+)
1.30 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
3.05 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (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 спецпро-
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 Боевик «Стрелок» (США) 
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Триллер «Анон» (Германия 
- США) (16+)
2.15 Комедия «Столик №19» 
(США) (16+)
3.40 Х/ф «Фобос» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Мамочки» (16+)
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания - США) 
2017 г. (16+)
22.20 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
0.40 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.40 Комедия «Розовая панте-
ра» (США - Чехия) 2006 г. (0+)
3.10 Комедия «Розовая панте-
ра-2» (США) 2009 г. (12+)
4.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
4.45 М/ф «Винни-Пух ид т в 
гости» (0+)
4.55 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
вес лые мастера» (0+)
5.35 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ровно в 
шесть» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Золотой пету-
шок» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ложки» (16+)
11.00 «Гадалка. Будешь только 
мой» (16+)
11.30 «Гадалка. Незаменимая» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Мама сошла 
с ума» (12+)
13.00 «Не ври мне. Роман со 
здоровьем» (12+)
14.00 «Не ври мне. Два брата» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Скажи правду» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Русалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Тигр нок» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Любовь как 
лекарство» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Отдам в хо-
рошие руки» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (США - Новая 
Зеландия) 2008 г. (16+)
1.00 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
2.00 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
2.45 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
3.45 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», 
(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия) 2016 г. (16+)

19.00 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» 27 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Хороший плохой секс» 87 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Теща без головы» 101 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Шашлыки с бабами» 104 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 177 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 180 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 183 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 189 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 3 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 5 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 9 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
8 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
9 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (Германия - 
США) 2011 г. (18+)
2.45 Комедия «Три балбеса» 
(США) 2012 г. (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
14.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.05 Х/ф «Перекр сток» (16+)
1.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(12+)
2.50 Х/ф «Ты иногда вспоми-
най» (12+)
4.25 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Мавр сделал сво  
дело» (12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». (16+)
3.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Боевик «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный - 2» (США) 
2003 г. (16+)
17.10 «Война по принуждению» 
США, 2008 г. (16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
6.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
6.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
7.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
8.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
9.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
16.35 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
17.35 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Новости
8.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
9.25 Новости
9.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
10.25 Новости
10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Катара 
(0+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Трансля-
ция из Катара (0+)
15.00 «Катарские игры 2020». 
(12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Наполи». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 
(0+)
3.10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (Канада - США) 2016 
г. (16+)
5.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «ДНК» (16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не ФАКТ!» (6+)
9.10 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
13.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Управление катастрофой» 
(16+)
19.40 «Легенды армии». Нико-
лай Антоненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
1.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
1990 г. (6+)
3.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 1946 г. (0+)
4.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (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 Боевик «Живая сталь» 
(США - Индия) (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Вулкан» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (Россия) 2018 г. (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Боевик «Смокинг» (США) 
2002 г. (12+)
11.10 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США) 2015 г. (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
22.00 Боевик «Механик» (США) 
2010 г. (16+)
23.55 Боевик «Люси» (США - 
Франция) 2014 г. (18+)
1.35 Драма «Патриот» (США) 
2000 г. (16+)
4.10 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мужская со-
лидарность» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ложь во бла-
го» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Везунчик» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Папин сын» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Пятно из про-
шлого» (16+)
12.00 «Не ври мне. Брат транзи-
том» (12+)
13.00 «Не ври мне. Абонент не-
доступен» (12+)
14.00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Голышом» (16+)
16.30 «Гадалка. Ведьмино на-
следство» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Старуха» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Драка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Открытые 
двери» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (США - Канада) 2012 г. 
(16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)
1.45 Т/с «Помнить все» (16+)
2.30 Т/с «Помнить все» (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)
3.45 Т/с «Помнить все» (16+)
4.30 Т/с «Помнить все» (16+)
5.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь 
любить тебя вечно» (Украина) 
2017 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Восток-За-
пад» 30 с. (16+)
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2.15 Т/с «Порча» (16+)
2.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Начало конца» 106 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Не в своей тарелке» 113 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Воскресный папа» 114 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 190 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 191 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 193 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 195 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 8 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 13 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 15 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 17 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 10 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
10 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
11 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (США) 2012 
г. (18+)
2.45 Комедия «Пустоголовые» 
(США) 1994 г. (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.50 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
23.35 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
1.05 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)
2.55 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу» (12+)
4.05 Х/ф «Коммунист» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+)
3.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
7.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 «Война по принуждению» 
США, 2008 г. (16+)

17.15 Триллер «Американские 
горки» (США) 1997 г. (12+)
19.10 +100500 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 Драма «Брат за брата» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
3.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
6.10 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
7.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
8.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
10.05 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
10.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
11.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
14.20 Т/с «Карпов» (16+)
15.05 Т/с «Карпов» (16+)
16.00 Т/с «Карпов» (16+)
16.45 Т/с «Карпов» (16+)
17.40 Т/с «Карпов» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 «Катарские игры 2020». 
(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробь в против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем ве-
се. Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда (16+)
13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
14.15 Новости
14.20 «Курс Евро». (12+)
14.40 «Евро близко». Специаль-
ный обзор (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 «Сильнее самого себя». 
(12+)
17.10 «Катарские игры 2020». 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
3.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)
5.10 «Курс Евро». (12+)
5.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «ДНК» (16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Второе зрение» 1, 4 с. 
(Россия) 2016 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второе зрение» 1, 4 с. 
(Россия) 2016 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Второе зрение» 5, 8 с. 
(Россия) 2016 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второе зрение» 5, 8 с. 
(Россия) 2016 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Смертельная территория дет-
ства» (16+)
19.40 «Последний день». Игорь 
Старыгин. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
1.20 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
4.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)

8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Восток-За-
пад» 33 с. (16+)
2.20 Т/с «Порча» (16+)
2.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Культурный отдых» 120 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Прощальный секс» 122 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Реальные пацаны» 169 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 1 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 2 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 4 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 7 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 19 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 23 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 24 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 26 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 11 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
12 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
13 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
2.45 Драма «Общак» (США) 
2014 г. (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Девчата» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
20.35 Х/ф «Гараж» (12+)
22.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
0.05 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
3.10 Х/ф «На графских развали-
нах» (12+)
4.15 Х/ф «Если хочешь быть 
счастливым» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.45 Хроники московского быта. 
(12+)
3.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)
4.20 Линия защиты. (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 Триллер «Американские 
горки» (США) 1997 г. (12+)
17.30 Драма «Генеральская 
дочь» (США - Германия) 1999 
г. (16+)
20.00 +100500 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. 
(16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Карпов» (16+)
6.25 Т/с «Карпов» (16+)
7.05 Т/с «Карпов» (16+)
8.05 Т/с «Карпов» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
10.05 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
10.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
14.10 Т/с «Карпов» (16+)
15.05 Т/с «Карпов» (16+)
16.00 Т/с «Карпов» (16+)
16.45 Т/с «Карпов» (16+)
17.35 Т/с «Карпов» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
1.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.25 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Катарские игры 2020». 
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 «Катарские игры 2020». 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

Среда 5 февраля
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 Боевик «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Добро пожаловать 
в капкан» (Великобритания - 
США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

9.00 Драма «Заплати другому» 
(США) 2000 г. (16+)
11.35 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания - США) 
2017 г. (16+)
13.55 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Рэд» (США) 2010 
г. (16+)
22.15 Боевик «Команда-А» 
(США) 2010 г. (16+)
0.40 Триллер «Сотовый» (США - 
Германия) 2004 г. (16+)
2.20 Т/с «Копи царя Соломона» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
5.05 М/ф «Миллион в мешке» 
(0+)
5.35 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Пропала со-
бака» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Цветы жизни» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Муж понево-
ле» (16+)
11.00 «Гадалка. Загнанная ло-
шадь» (16+)
11.30 «Гадалка. Хорошая девоч-
ка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Два брата» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» (12+)
14.00 «Не ври мне. Брат транзи-
том» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Злая клетка» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Как на картин-
ке» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Нехоро-
шая квартира» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Мама, про-
сти» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Рассада» 
(16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
1.30 «Знахарки. Дар в наслед-
ство» (16+)
2.15 «Знахарки. Травница» (16+)
3.00 «Знахарки. Отшельница» 
(16+)
3.45 «Знахарки. Места силы» 
(16+)
4.30 «Знахарки. Любовная ма-
гия» (16+)
5.15 «Знахарки. Шептунья» 
(16+)

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.35 «ДНК» (16+)
1.40 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
4.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не ФАКТ!» (6+)
9.10 Т/с «Второе зрение» 9, 12 с. 
(Россия) 2016 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второе зрение» 9, 12 
с. (Россия) 2016 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Второе зрение» 9, 12 
с. (Россия) 2016 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Родина или смерть» 
(Россия) 2006 г. (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Цена победы» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» 1986 г. 
(6+)
1.30 Т/с «Летучий отряд» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
4.30 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (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 «Неизвестная история». 
(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 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Между нами горы» 
(США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.00 Комедия «Птичка на прово-
де» (США) 1990 г. (16+)
11.15 Боевик «Команда-А» 
(США) 2010 г. (16+)
13.40 Боевик «Рэд» (США) 2010 
г. (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (США - Ве-
ликобритания) 2009 г. (16+)
22.05 Боевик «2 ствола» (США) 
2013 г. (16+)
0.20 Боевик «Механик» (США) 
2010 г. (18+)
2.00 Драма «Заплати другому» 
(США) 2000 г. (16+)
4.00 Комедия «Римские свида-
ния» (Италия - Испания - США 
- Великобритания - Швеция) 
2014 г. (16+)
5.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 
(0+)
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Богатый дя-
дя» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. На стороне» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Не мой сын» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Скованные» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Жди палача» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Абонент не-
доступен» (12+)
13.00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» (12+)
14.00 «Не ври мне. Выкуп» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Одинокий муж-
чина» (16+)
16.30 «Гадалка. Живи за него» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Заботли-
вый муж» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Свой угол» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Ремонта не 
будет» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Счастье больше, чем жизнь» 
(16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. На счет один» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Манекенщица» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Ловушка для души» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Исчезнувший» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Легкая смерть» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Мираж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «С меня хва-
тит» (Украина) 2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Восток-За-
пад» 36 с. (16+)
2.10 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Рейдерский захват» 185 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бывшие» 190 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бони и Клайд» 192 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 8 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 11 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 12 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 13 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 27 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 28 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 30 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 31 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 12 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
14 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры» 
15 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
2.35 Драма «Белые люди не 
умеют прыгать» (США) 1992 г. 
(16+)
4.25 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Урок жизни» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
0.15 Х/ф «Коллеги» (12+)
2.05 Х/ф «Дорога» (12+)
3.40 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
3.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорога» (16+)
15.00 Драма «Генеральская 
дочь» (США - Германия) 1999 
г. (16+)
17.20 Боевик «Подводная лодка 
Ю-571» (Франция - США) 2000 
г. (16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (18+)
2.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Карпов» (16+)
6.00 Т/с «Карпов» (16+)
6.50 Т/с «Карпов» (16+)
7.40 Т/с «Карпов» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
10.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
11.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
12.05 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
14.10 Т/с «Карпов» (16+)
15.05 Т/с «Карпов» (16+)
16.00 Т/с «Карпов» (16+)
16.50 Т/с «Карпов» (16+)
17.40 Т/с «Карпов» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Катарские игры 2020». 
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» (0+)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро». (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
17.55 «Катарские игры 2020». 
(12+)
18.15 Новости
18.20 «Евротур. Live». (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
2.25 «Сильнее самого себя». 
(12+)
2.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. «Уни-
он» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 2012 г. (12+)
3.25 Х/ф «Только вернись» (12+)

5.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». ST (16+)
0.55 Квартирный вопрос (0+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)

6.00 «Не ФАКТ!» (6+)
6.50 Х/ф «Курьер» 1986 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Курьер» 1986 г. (6+)
9.05 Х/ф «Мальтийский крест» 
(Россия) 2008 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Мальтийский крест» 
(Россия) 2008 г. (16+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) 2010 
г. (16+)
16.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) 2010 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) 2010 
г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Валерий Баринов. (6+)
0.05 Х/ф «Ярослав» (Россия) 
2010 г. (16+)
2.10 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
3.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
4.50 Х/ф «Летающий корабль» 
1960 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (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 «Продавцы воздуха: Поче-
му мы им верим?» (16+)
21.00 «Подделки повсюду: Как 
распознать фальсификат?» 
(16+)
23.00 Триллер «Девушка с тату-
ировкой дракона» (США - Шве-
ция) (18+)
2.00 Ужасы «Нулевой пациент» 
(Великобритания) (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.00 Боевик «2 ствола» (США) 
2013 г. (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Драма «Л д» (Россия) 
2017 г. (12+)
23.35 Мелодрама «В метре друг 
от друга» (США) 2019 г. (16+)
1.50 Драма «Игры разума» 
(США) 2001 г. (12+)
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (0+)
5.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Бермудский 
треугольник» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Последний 
привет» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Каждому 
свое» (16+)
11.00 «Гадалка. Русая коса» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Легкие день-
ги» (12+)
14.00 «Не ври мне. Не допу-
стить развода» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Белая невеста» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Венецианское 
золото» (16+)
17.00 «Очевидцы. Свадебное 
платье» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Дрозд» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Закон бутер-
брода» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Ветер в ли-
цо» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Артистка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (США - Ве-
ликобритания) 2015 г. (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» 2018 г. (16+)
0.15 Х/ф «Покинутая» (16+)
2.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
3.45 «Психосоматика. Сто кг 
счастья» (16+)
4.15 «Психосоматика. Бессони-
ца» (16+)
4.30 «Психосоматика. Тошнота» 
(16+)
5.00 «Психосоматика. Импотен-
ция» (16+)
5.30 «Психосоматика. Солнеч-
ное сплетение» (16+)

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «С меня хва-
тит» (16+)
19.00 Мелодрама «Горизонты 
любви» (Украина) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Река памя-
ти» (Россия) 2016 г. (16+)
0.50 Т/с «Порча» (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
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4.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Дружба за деньги» 195 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
196 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
197 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 15 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ревность» 17 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Хэллоуин» 18 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Второй пилот» 20 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 33 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 34 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 37 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 40 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 41 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Драма «Австралия» (Вели-
кобритания - США) 2008 г. (12+)
4.20 Триллер «Проклятый путь» 
(США) 2002 г. (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
20.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
22.05 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
23.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
1.30 Х/ф «Трава зелена» (6+)
3.50 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
9.40 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
1.00 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
1.55 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
2.45 «В центре событий». (16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 Х/ф «Любимая» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Боевик «Овердрайв» 
(Франция - США) 2016 г. (16+)
16.00 «Быстрый и м ртвый» 
(12+)
18.00 Комедия «Будь круче» 
(США) 2005 г. (16+)

20.30 Боевик «Овердрайв» 
(Франция - США) 2016 г. (16+)
22.30 Быстрый и м ртвый (12+)
0.30 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Карпов» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
10.05 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
10.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
11.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
14.25 Т/с «Карпов» (16+)
15.10 Т/с «Карпов» (16+)
16.05 Т/с «Карпов» (16+)
17.05 Т/с «Карпов» (16+)
18.00 Т/с «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
0.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
2.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.05 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
3.35 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
4.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
4.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Евротур. Live». (12+)
9.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия 
(0+)
11.35 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.10 «Катарские игры 2020». 
(12+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Трансляция из США (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 «ВАР в России». (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.05 «Катарские игры 2020». 
(12+)
16.25 Новости
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Петчьин-
ди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая трансляция 
из Индонезии
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья». Пря-
мая трансляция
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «Евро близко». Специаль-
ный обзор (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
4.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 
(0+)
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Детектив «Берлинский син-
дром» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
2019 г. (12+)
1.00 Х/ф «Мамочка моя» 2012 
г. (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». 
Алексей Кравченко (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
2.55 Боевик «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.10 Х/ф «Родная кровь» 1963 
г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Ян 
Френкель. (6+)
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мо-
сква - Чиркейская ГЭС». 
(6+)
10.10 «Легенды армии». Юрий 
Жданко (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Всево-
лод Бобров (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино». Фаина 
Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». 
«Тайна убийства аль-Багдади. 
Как США проглядели ислами-
стов?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века». «Дело 
Распутина» (12+)
15.50 «Не ФАКТ!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. Запи-
ски личного слуги» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» 
(Россия) 2006 г. (12+)
0.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» 
(16+)
1.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) 2010 
г. (16+)
4.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (Россия) 2010 
г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (Россия) 
(0+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!» (16+)
17.20 Боевик «Война миров Z» 
(США) (12+)
20.00 Боевик «Терминатор: Ге-
незис» (США) (16+)
22.20 Боевик «Терминатор 2: 
Судный день» (США - Франция) 
(16+)
1.20 Боевик «Терминатор» 
(США) (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Комедия «Богатенький 
Ричи» (США) 1994 г. (12+)
12.30 Боевик «Детсадовский 
полицейский» (США) 1990 г. (0+)
14.55 Комедия «Шпион по со-
седству» (США) 2009 г. (12+)
16.40 Комедия «План игры» 
(США) 2007 г. (12+)
19.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)
21.00 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 2013 г. (12+)
23.40 Боевик «Призрак в доспе-
хах» (Великобритания - Индия 
- Гонконг - США) 2017 г. (16+)
1.40 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (США) 1992 г. (18+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (США) 1983 
г. (0+)
4.55 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)
5.25 М/ф «Сестрица Ал нушка и 
братец Иванушка» (0+)
5.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Викинги» (16+)
10.45 Т/с «Викинги» (16+)
11.45 Х/ф «Разлом» 2018 г. (16+)
14.00 Х/ф «Эверест» (США - Ве-
ликобритания) 2015 г. (16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 2014 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.00 «Последний герой. Год 
спустя» (16+)
21.15 Х/ф «Смерч» (США) 1996 
г. (12+)
23.30 Х/ф «Внизу» (США) 2013 
г. (16+)
1.30 Х/ф «Глобальная катастро-
фа» (Канада) 2017 г. (12+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Я умерла» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Сыроед» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Офисный приворот» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Лунный камень» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Постоянный клиент» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Зомби часы» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Сияние» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.55 Комедия «Ограбление 
по-женски» (Украина) 2014 г. 
(16+)
11.40 Х/ф «Затмение» (Украина) 
2018 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 22 с. (16+)
23.20 «Острова» (16+)
1.20 Мелодрама «Затмение» 4 
с. (16+)
4.15 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 148 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 153 с. 
(16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» 156 с. 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Драма «Платон» (Россия) 
2008 г. (16+)
17.55 Комедия «Невеста любой 
ценой» (Россия) 2009 г. 
(16+)
20.00 «Концерт «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап» Коме-
дийная (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Драма «Потомки» (США) 
2011 г. (16+)
3.30 Драма «Суровое испыта-
ние» (США) 1996 г. (12+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)
9.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 2006 г. (6+)
10.15 Х/ф «Опекун» (12+)
12.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
17.30 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.50 Х/ф «Мачеха» (6+)
23.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
1.00 Х/ф «Загадочный наслед-
ник» (16+)
3.20 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

6.00 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
8.05 Православная энциклопе-
дия. (6+)
8.35 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)
9.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.05 Т/с «Поездка за счастьем» 
(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Поездка за счастьем» 
(12+)
17.10 Т/с «Змеи и лестницы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Во вс м виноват 
Чубайс!» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
2.20 Специальный репортаж 
(16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.05 «Право знать!» (16+)
5.20 Д/с «Обложка» (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Разведчицы» (Россия) 
2013 г. (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)
2.40 «Дом летающих кинжалов» 
(0+)
4.30 «Ералаш» (0+)

5.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
5.25 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
5.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
6.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
6.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
7.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
7.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

8.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
9.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
9.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
10.20 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
11.10 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
12.00 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
12.45 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
13.30 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
14.20 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
15.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
1.45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
2.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
3.05 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
3.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
4.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» 
(0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лилль» (0+)
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.10 Футбол. Испании. «Валья-
долид» - «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020». 
(12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция
16.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 «Евротур. Live». (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)
2.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
3.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Валенсия» 
(0+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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Воскресенье 9 февраля

5.30 Комедия «Моя мама - неве-
ста» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Моя мама - невеста» 
(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.55 Х/ф «Родной человек» 2013 
г. (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» 
2013 г. (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
2018 г. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 Х/ф «Золото Колчака» 
(12+)
2.10 Х/ф «Родной человек» 2013 
г. (12+)

5.00 Их нравы (0+)
5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» «Спец-
выпуск №13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость» 1971 г. 
(12+)
1.45 Х/ф «Родная кровь» 1963 
г. (12+)
3.15 Х/ф «Летающий корабль» 
1960 г. (0+)
4.15 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.20 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
8.40 Боевик «Терминатор» 
(США) (16+)

10.40 Боевик «Терминатор 2: 
Судный день» (США - Франция) 
(16+)
13.40 Боевик «Терминатор 3: 
Восстание машин» (США - Гер-
мания - Великобритания) 
(16+)
15.50 Боевик «Терминатор: Да 
прид т спаситель» (США - Гер-
мания - Великобритания - Ита-
лия) (16+)
18.00 Боевик «Терминатор: Ге-
незис» (США) (16+)
20.30 Боевик «Война миров Z» 
(США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Комедия «Шпион по со-
седству» (США) 2009 г. (12+)
12.05 Комедия «План игры» 
(США) 2007 г. (12+)
14.20 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)
16.20 Боевик «Небоскр б» (Гон-
конг - США) 2018 г. (16+)
18.20 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 2013 г. (12+)
21.00 Боевик «тихоокеанский 
рубеж-2» (Великобритания - 
США - Япония) 2018 г. (12+)
23.05 Боевик «Трон. Наследие» 
(США) 2010 г. (12+)
1.35 Драма «Храброе сердце» 
(США - Ирландия) 1995 г. 
(16+)
4.25 М/ф «Сказка о м ртвой ца-
ревне и семи богатырях» 
(0+)
4.55 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
5.15 М/ф «Две сказки» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)
5.45 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (Канада) 2017 г. (12+)
12.15 Х/ф «Внизу» (США) 2013 
г. (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (США) 
1995 г. (16+)
16.45 Х/ф «Смерч» (США) 1996 
г. (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (США) 
1997 г. (12+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 2014 г. (16+)
23.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.45 «Последний герой. Год спу-
стя» (16+)
2.00 Х/ф «Покинутая» (США - 
Германия - Канада) 2002 г. 
(16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Парик» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Иголка» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Порошок» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Боулинг» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Соседки» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Острова» (16+)
8.50 «Пять ужинов», (16+)
9.05 Мелодрама «Река памяти» 
(16+)
11.00 Мелодрама «Горизонты 
любви» (16+)
14.45 Драма «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 24 с. (16+)
23.20 Мелодрама «Глваное - 
успеть» (Украина) 2007 г. 
(16+)
1.15 Мелодрама «Затмение» 8 
с. (16+)
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 163 с. 
(16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» 165 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 167 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ» 333 с. (16+)
12.30 Т/с «Универ» 334 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ» 335 с. (16+)
13.30 Т/с «Универ» 336 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ» 337 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ» 338 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 339 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 340 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 341 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 342 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 343 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 344 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ» 345 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ» 346 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ» 347 с. (16+)
19.30 Т/с «Универ» 348 с. (16+)
20.00 Т/с «Универ» 349 с. (16+)
20.30 Т/с «Универ» 350 с. (16+)
21.00 Т/с «Универ» 351 с. (16+)
21.30 Т/с «Универ» 352 с. (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 Комедия «Идиократия» 
(США) 2005 г. (16+)
3.25 Комедия «Обезьянья 
кость» 2001 г. (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
6.40 Х/ф «Ход кон м» (12+)
8.15 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
12.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
14.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
15.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
17.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
20.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
23.55 Х/ф «Тридцать три» 
(12+)
1.20 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
3.05 Х/ф «Молчание доктора 
Ивенса» (16+)
4.20 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)

6.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». 
(16+)
8.10 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
15.55 Хроники московского бы-
та. (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов». 
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.35 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
0.20 События
0.40 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
1.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
3.45 Х/ф «Патриотическая коме-
дия» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «Туристы» Тревел-шоу 
(16+)
9.00 «Туристы» Тревел-шоу 
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)

3.15 «Туристы» Тревел-шоу 
(16+)
4.00 «Туристы» Тревел-шоу 
(16+)
4.50 Улетное видео (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 2» 
(Россия - Украина) 2010 г. 
(16+)

5.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
5.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
6.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
7.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
8.00 Светская хроника. 
(16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
23.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
0.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
1.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
2.10 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
3.35 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 
(0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Гранада» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Бенфика» 
(0+)
12.10 Новости
12.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
12.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
13.50 «Евротур. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 «Катарские игры 2020». 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
1.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2020». Трансляция из 
Москвы (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» (0+)
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В 2019 году в экспериментальном режиме стартовал проект 
«Самозанятые». Эксперимент проходил в 4 регионах страны 
(Москва и область, Калужская область и Татарстан)  Самоза-
нятые — это новая категория налогоплательщиков на особых 
условиях, включающая всех, кто реализует, производит и прода-
ет товары сам (без найма сотрудников), а также предоставляет 
услуги и работы населению и различным организациям. За вре-
мя эксперимента зарегистрировались более 200 тыс. человек. 
Правительство посчитало эксперимент успешным, и теперь экс-
периментальная форма налогоплательщиков будет действовать 
еще в 19 областях.

САМОЗАНЯТЫЕ С 2020 ГОДА
С 2020 года согласно ФЗ № 428 от 15.12.2019г. перейти на 

самозанятые смогут:
• Санкт-Петербург и Ленинградская область;
• Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегород-

ская, Омская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалин-
ская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области;

• Красноярский и Пермский края;
• Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автоном-

ные округа;
• Республика Башкортостан.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
Из этой статьи вы узнаете, какие привилегии даны самозаня-

тым, что нужно для регистрации на режим налогообложения, и 
как получить налоговый вычет.

Профессиональный доход - прибыль физических лиц, 
получаемый лично в результате работы «на себя», т.е. без 
привлечения работников. Сюда же входит доход от имуще-
ства.

Во второй половине 2020 года будет составлен список про-
фессий, которые смогут зарегистрироваться как самозанятые. 
После составления списка новый режим будет действовать по 
всей стране. Сейчас оформиться, как новые налогоплательщики 
смогут физические лица и предприниматели на территориях в 
рамках эксперимента, которые:

• занимаются косметологией на дому
• проводят фотосъемку и видеосъемку
• продают товары своего производства
• занимаются проведением праздников
• консультируют по юридическим вопросам
• оказывают услуги бухгалтерии
• работают с помощью платформ в интернете в удаленном 

режиме
• сдают недвижимость в аренду
• оказывают грузопассажирские перевозки
• оказывают услуги по ремонту и строительству

Пройти регистрацию как «Самозанятые» смогут не 
только граждане России, но и граждане Беларуси, Киргизии 
и Казахстана, Армении. Условия по режиму действуют для 

всех одинаково.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЕТ РЕЖИМ
Самозанятые не могут иметь работодателя и сотрудников, 

также доход от такой деятельности должен быть в пределах 200 
тыс. рублей в месяц. Помимо этих ограничений есть еще и дру-
гое: самозанятым нельзя продавать подакцизные товары (вклю-
чая спиртные напитки) и товары с маркировкой.

Также режим нельзя использовать:
- тем, кто перепродает товары, имущественные права (кроме 

продажи имущества в личных целях);
- тем, кто добывает и продает полезные ископаемые;
- тем, кто осуществляет бизнес в интересах другого лица с 

помощью договора поручения, комиссии или же агентского до-
говора (кроме тех, кто осуществляет доставку товаров и прием/
передачу денег за эти товары/услуги в интересах другого лица);

- всем, кто применяет другие налоговые режимы из 1 части 
Налогового кодекса РФ, занимается деятельностью, попадаю-
щей под НДФЛ, кроме иных налоговых режимов и начисления 
НДФЛ с доходов до перехода на указанный режим.

САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ В 2020: 
виды деятельности и налоги

МЕСТО РАБОТЫ САМОЗАНЯТОГО
Физическое лицо при переходе на режим «Самозанятые» дол-

жен уведомить ФНС о месте ведения своей работы. Если работа 
ведется в нескольких субъектах России, то можно выбрать один 
из них произвольно. Сменить место работы можно один раз в 
год. Если же самозанятый прекратил работать в этом субъекте, 
то в течение месяца он должен выбрать другой субъект в рамках 
эксперимента. После смены места, отсчет ведется с месяца, в 
котором субъект был выбран.

ПРЕИМУЩЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ - ОСВОБОЖДЕНИЕ         
ОТ НАЛОГОВ

Физические лица освобождаются от НДФЛ и платят только 
ставку налогообложения по категории «самозанятые».

Предприниматели на специальном налоговом режиме осво-
бождаются от НДФЛ с доходов (налог на профессиональный до-
ход), от НДС (кроме НДС при ввозе товаров в страну или другие 
территории, попадающие под сферу юрисдикции), от фиксиро-
ванных платежей по страховке (другие спецрежимы подразуме-
вают уплату страховых платежей даже при нулевой прибыли).

Если нет доходов, то налог не начисляется. Однако самозаня-
тые при всем этом участвуют в ОМС.

Переход на самозанятые с двух других режимов
Для перехода с двух режимов (предприниматели на упрощен-

ке, ЕСХН, ЕНВД) необходимо зарегистрироваться, как самозаня-
тый и уведомить об этом ФНС в течение месяца. Чтобы перейти 
на УСН, ЕСХН, ЕНВД нужно утратить право быть самозанятым. 
Для этого понадобится подать данные в ФНС о снятии с учета в 
срок до 20 дней.

участием посредников, деньги считаются полученными в крайний 
день месяца. Для ИП деньги, поступившие на счет не подлежат 
налогообложению, если они учитываются другим режимом до 
перехода на новый.

УПЛАТА НАЛОГОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Говоря о налогах по самозанятым, стоит ввести такие поня-

тия, как налоговая база и период. О чем идет речь?
Налоговая база - это те деньги, которые получены в результа-

те деятельности самозанятого и являются объектом налоговых 
сборов. Устанавливается такая база в зависимости от вида дохо-
да, для каждого вида существует своя ставка. Деньги, получен-
ные самозанятым, учитываются нарастающим итогом с начала 
месяца. Если же происходит возврат средств заказчику, то на эти 
средства вычитаются из дохода месяца. 

В поданные данные о расчетах можно вносить поправки:
• если происходит возврат денег за товары/услуги;
• если была допущена ошибка.
Все лишние налоги, которые были уплачены, засчитываются 

на будущее, в счет погашения неуплат, долгов, штрафов или мо-
гут быть возвращены.

Налоговым периодом признается месяц.
НАЛОГОВАЯ СТАВКА ИЛИ СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?

Ставка налогообложения для самозанятых фиксированная: 
для работы с физическими лицами это 4% и 6% при работе с 
юридическими (ИП, ООО). По словам председателя комитета по 
бюджету и налогам А. Макарова в условиях для самозанятых не 
должны ухудшиться в течение 10 лет.

Как подсчитать налог по самозанятым (налог на профес-
сиональный доход)

В течение 12 дней после прошедшего месяца налоговая при-
сылает в приложении Мой налог сумму и реквизиты к оплате. 
Оплатить налог нужно до 25 числа по месту работы без нало-
говой декларации. Если оплата не происходит, то в течение 10 
дней после 25 числа налоговая отправляет требование об уплате 
с информацией, о мерах взыскания. Сумма начисляется как про-
цент с общего дохода. Если ставок несколько, то это стоимость, 
полученная посредством сложения двух налогов по ставкам 
минус налоговая компенсация. Когда сумма меньше ста рублей, 
то эта сумма плюсуется к налогу за следующий месяц. Можно 
настроить списание оплаты со счета (заявка оформляется в мо-
бильном приложении).

ШТРАФЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
За неуплату налогов будут взиматься штрафы. Предположи-

тельно штраф будет равен сумме дохода. Ответственность пред-
усмотрена для тех, кто нарушил условия выставления чека. Пока 
действует эксперимент за нарушения выдачи чеков при расчетах 
будет взиматься штраф равный 20% суммы чека. Если нарушить 
повторно в течение полугода штраф будет равен суммарной сто-
имости всех расчетов без чеков.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Самозанятые могут получить налоговый вычет (сокращение 

налога) в размере до 10 тыс. рублей, рассчитанный нарастаю-
щим итогом.

Сумма вычета рассчитывается:
• в отношении налога по ставке в пункте 1 статьи 10 (закон по 

самозанятым) — 1% от дохода;
• в отношении налога по ставке в пункте 2 статьи 10 (закон по 

самозанятым) — 2% от дохода.
В 2020 году режим будет работать в 23 регионах. Согласно 

распоряжению правительства № 2594-р от 31 окт. 2019 года 
планируется создать возможность участия самозанятых в гос-
закупках с теми же правами, что и остальные участники (малый 
и средний бизнес). Уже известно, что в привлечении мелких 
производителей заинтересованы крупные интернет-платформы, 
например Wildberries. Интернет-магазин планирует привлечь бо-
лее 3 тыс. участников в сотрудничестве со стороны самозанятых. 
Для них же будет снижена комиссия до 19%. Также в 2020 году 
будут проверки перешедших на новый режим предпринимателей. 
Государство уже выявило незаконные схемы ухода от уплаты 
налогов с использованием самозанятых. Так некоторые предпри-
ниматели стали заменять сотрудников в штате на самозанятых.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
САМОЗАНЯТЫМ

Пройти регистрацию можно:
• На портале Госуслуги;
• На сайте ФНС в кабинете налогоплательщика «Налога на 

профессиональный доход»;
• Приложения на смартфоны «Мой налог».

Регистрация в приложении Мой налог
Отправить документы в ФНС:
- заявление о постановке на учет на профессиональный 

доход;
- копию паспорта;
- фотографии (не нужно, если вы гражданин России и име-

ете доступ к личному кабинету на сайте ФНС или на портале 
Госуслуги).

*Данные вносятся в приложении Мой налог без электрон-
ной подписи.

Налоговая получает извещение в день подачи заявки или на 
следующий день

! Вам могут отказать, если в заявлении есть несоответствия 
в данных и ошибки или же, если данные заявления не соответ-
ствуют данным Налоговой. При отказе будет указана причина и 
предложение повторно отправить заявку.

! Датой регистрации в качестве самозанятого считается 
день подачи заявления. Для иностранных граждан также су-
ществует регистрация через мобильное приложение. Для них 
регистрация происходит не по паспортным данным, а по ИНН. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
• Оказание разовой услуги попадает под самозанятые? 

Нет, самозанятые оказывают услуги регулярно.
• Может ли ИП стать самозанятым? Да, может, если ему 

это выгодно.
• Могут ли самозанятые получать справки о доходах 

для получения государственных льгот или услуг? Да, мо-
гут.

• На что пойдут средства от уплаты налогов? Средства 
от самозанятых направятся в бюджет региона субъекта. Часть 
денег будет перераспределена в муниципалитеты.

• Если регионов работы несколько, где регистрировать-
ся? Там, где удобно, регистрацию нужна только в одном их 
них.

• Как будут работать льготы для организаций, работаю-
щих с самозанятыми? Оплата за товары/услуги самозанятых 
не считается объектом обложения страховыми взносами для 
ИП или ООО.

СНЯТИЕ С РЕЖИМА «САМОЗАНЯТЫЕ»
Вас могут снять с режима налогообложения в двух случаях:
• если вы отказываетесь использовать режим (нужно заявле-

ние, датой снятия с учета является дата подачи заявления);
• если вы попадаете в список тех, кто не вправе использовать 

режим (снятие с режима налоговики производят самостоятельно, 
извещение приходит в приложении).

Если вы сняты с учета, то при отсутствии неуплачен-
ных налогов вы имеете право повторно встать на учет.

ЧТО ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ
Объектом налогообложения самозанятых граждан являются 

деньги, полученные при продаже продукции собственного про-
изводства, в ходе оказания услуг или работ, реализации прав на 
имущество.

Не являются объектом обложения налогами деньги получен-
ные:

- от работодателя в качестве заработной платы;
- при продаже недвижимости или автомобиля;
- в ходе передачи прав на недвижимость (кроме аренды жи-

лья);
- от государственных/муниципальных работников;
- в результате продажи личного имущества;
- в результате продажи доли в бизнесе, паев в кооперативных 

и инвестиционных фондах, ценных бумах и др.;
- при ведении работ по договору простого товарищества/дове-

рительного управления имуществом;
- от предоставления работ/услуг заказчику по гражданско-пра-

вововму договору, бывшему работодателем лица, если прошло 
менее двух лет со дня увольнения;

- от деятельности из пункта 70 статьи 217 налогового кодекса 
РФ (деньги, полученные ФЛ на учете согласно пункту 7 статьи 83 
текущего кодекса);

- от переуступки прав;
- в натуральном виде;
- от арбитражного управления, от работы медиатора, нотариу-

са, адвоката, оценщика, оценщика в ходе частной практики.
КАК БУДУТ ПРИЗНАВАТЬСЯ ДОХОДЫ

Датой получения денег является день их поступления на 
счет самозанятого или иные счета поручителей. При работе по 
поручительскому, комиссионному или агентскому договору с 

Замечено также, что работу в штате можно совмещать с само-
занятостью. Главное, чтобы сумма доходов от самозанятости не 
превышала лимит в 200 тыс. руб. Доход от основной работы не 
учитывается.

Что если клиент требует выдать ему чек? Известно, что 
самозанятые не используют онлайн-кассы. Для них уже пред-
усмотрено приложение Мой налог, которое заменяет собой 
кассу. Там можно проводить платежи и получать чеки.

kassaofd.ru
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шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

кровать (2-спальн.). Т. 8-900-
047-30-79;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
гладильную доску (деревян., 
возм. без оббивки, в отл. сост.) 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-
30;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
половики (новые). Т. 8-909-
701-88-88;
скороварку (советского про-
изв., б/у) не дороже 800 р. Т. 
8-909-014-37-68;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-
128-23-19;
эл/двигатель (220В, 1-фаз-
ный). Т. 8-929-229-39-18;

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;

мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпи-
тер 3». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

главные редукторные пары 
(на 41 зуб) на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч; 
документы (старого образца) 
к мотоциклу «ИЖ-49, 56», «ИЖ 
Планета». Т. 8-950-655-45-80;
запчасти для мотоцикла 
«ИЖ-49, 56», «ИЖ Планета». 
Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), антифриз, 
тосол. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;

эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф., 
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плой-
ку. Т. 8-950-657-13-90;
яйцо индоутки (инкубацион-
ное). Т. 8-913-673-29-53 в раб. 
дни после 16ч;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, Валовой, Руд-
нике в рассрочку. Недорого. 
Пенсионеры. Т. 8-982-716-27-
72;
дом под дачу в г. Сухой Лог, 
Богданович, Богдановичском 
р-не. Ц. от 150 до 300 т.р. Т. 
8-912-607-86-58;
дом под МК с небольш. допла-
той. Т. 8-922-163-63-41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-комн. квартиру (2-4эт.) по: 
ул. Пушкинская, 4-8; ул. Юби-
лейная, 5-15; ул. Кирова, 12, 
14, 16; пр. Строителей, 3, 5. Т. 
8-963-046-86-07;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
мотоблок (сост. любое) или 
редуктор от мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(холодн., от 100 кв.м). Т. 8-906-
803-51-20;

дома

дом в р-не рынка (вода, газ, 
с/у в доме) семейной паре без 
маленьк. детей на длит. срок. 
Т. 8-965-530-42-22;
1/2 часть дома в 5км от горо-
да (отдельный вход) предпри-
ятию или командировочным. 
Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель). 
Опл. 15 т.р. Т. 8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7. Опл. 13 т.р. Т. 
8-967-859-60-63;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.), желат. се-
мейной паре. Т. 8-950-649-86-
83;
3-комн. квартиру (гор. во-
да, мебель, быт. техника). Т. 
8-900-047-76-88, 8-904-382-
56-07;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3эт., мебель, 
стир. машина, холодильник, 
кабельное) командировочным. 
Опл. при осмотре. Т. 8-912-
695-37-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
стир. машина, ТВ) на длит. 
срок. Опл. 9 т.р.+ к/у. Т. 8-952-
139-78-00;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 8 (2/2, пл. окна, сейф-
дверь, мебель). Опл. 4 т.р.+ 
к/у и свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
ТВ). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-904-
547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12, центр, р-н ТЦ 
Октябрь (новая мебель, стир. 
машина, холодильник, кух. 
гарнитур, ремонт). Опл. при 
осмотре. Т. 8-912-695-37-23, 
8-908-639-91-23;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, выгреб. 
яма, пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток) на 1-комн. квартиру в 
г. Тюмень. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
дом в старой черте города 
(канализ., гор. вода, кры-
тый двор, баня, конюшня) и 
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., ул/пл) на дом в го-
роде. Т. 8-902-156-37-57;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на две 
1-комн. квартиры. Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
630-90-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, 33 кв.м, пл. окна и 
балкон) на 2-комн. квартиру, 
возм. с долгом или моей до-
платой. Т. 8-922-127-27-09;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (2эт., 40 кв.м) на дом 
или продам. Т. 8-952-131-81-
86; 

комнаты

три комнаты в Валовой на 
дом или комнаты в городе. Т. 
8-950-192-09-90;
комнату в СМЗ на а/м или 
продам под МК. Т. 8-908-920-
12-00;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

ангар по ул. Кунарская, 19 
(335 кв.м) под склад, гараж и 
др. Т. 8-922-039-41-04;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 
21 (42 кв.м). Опл. 25 т.р.+ к/у. 
Т. 8-961-767-48-36, 8-922-118-
12-09;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (свободного назначе-
ния). Опл. от 50 р./кв.м. Т. 
8-922-600-60-38;

Все мы помним эти страшные трагедии, произошедшие в 
2019 году, - взрывы бытового газа в многоквартирных жилых 
домах в г. Магнитогорске, в поселке Яковлева Белгородской об-
ласти, в поселке Пробуждения г. Энгельс, в Ангарске, в поселке 
Боровского Тюменской области, в поселке Рахья Всеволож-
ского района Ленинградской области, в поселке Чистоозерный 
Ростовской области, в г. Шахты Ростовкой области, и так далее. 
В результате данных последствий погибло 18 человек из них 
четверо детей, пострадало 32 человека из них 4 детей. 

У нас в г. Сухой Лог подобные случаи также происходили, 
но, по счастливой случайности, никто не погиб. В первом 
случае семья из-за неисправной газовой колонки получила от-
равление бытовым природным газом и во втором - произошел 
взрыв в частном жилом доме при утечке газа из баллона.

 В основном все эти негативные последствия происходят 
из-за человеческого фактора. Жильцы  игнорируют простей-
шие требования правил пожарной безопасности и требования 
газовых служб при устройстве и эксплуатации внутриквартир-
ного и внутридомового газового оборудования. Собственники 
квартир и индивидуальных жилых домов зачастую допускают 
перепланировку помещений кухонь объединяя их с комнатами 
без разрешения газовиков  и без соответствующего проекта, 
также самовольно подключаются к газовым магистралям без 
соответствующего разрешения.  

Кроме того, жители не всегда следят за системами вентиля-
ции, которые всегда должны находится в исправном и рабочем 
состоянии, и подвергаться проверке не реже, чем один раз в 
год, а также допускают установку газовых баллонов непосред-
ственно в жилых помещениях.  

Все эти перечисленные выше обстоятельства, как правило, 
приводят к взрыву бытового газа с последующим пожаром.  
Во избежание подобных случаев  жильцам в обязательном 
порядке  необходимо заключить договор  на техническое 
обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования с соответствующей организацией, и ни в коем 
случае не устанавливать и ремонтировать самостоятельно 
газовые приборы и оборудование. Также необходимо знать, что 
пользоваться неисправными газовыми плитами,  оставлять их 
без присмотра и допускать малолетних детей, запрещено.  

Уважаемые граждане Городского округа Сухой Лог, напоми-
наем Вам, что установка газовых баллонов непосредственно 
в жилых помещениях  является нарушением пункта № 91-95 
Правил Противопожарного режима в Российской Федерации 
(утвержденных Постановлением Правительства  в  Российской 
Федерации  № 390 от 25.04.2012 года), а именно: 

- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, 
а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подклю-
ченного к газовой плите заводского изготовления, располагают-
ся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закры-
вающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

- У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые 
дома блокированной застройки, а также в помещения зда-
ний и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых газовых приборов запрещает-
ся:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источни-

ков открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
Соблюдая эти простейшие нормы и правила пожарной 

безопасности и требования газовых служб по устройству и 
эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования позволят избежать негативных последствий по 
причинению вреда жизни и здоровью Вам и вашим близким и 
сохранить свое имущество.
 

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 

капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

А ЭТОГО МОГЛО 
И НЕ БЫТЬ!!!

24 января 2020 года в два часа дня состоялись ежегод-
ные муниципальные соревнования по дуэльной стрельбе из 
пневматической винтовки среди команд общеобразовательных 
учреждений, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. 

Организатором соревнований выступило Муниципальное 
бюджетное учреждение по работе с молодежью «Городской 
молодежный центр».

На соревнования посостязаться за победу прибыли 14 
команд младших и старших возрастных групп из 9 школ Сухо-
ложского городского округа. Каждая из команд хорошо подгото-
вилась к предстоящему мероприятию, а ребята, участвовавшие 
первый раз в соревнованиях, показали неплохой результат.  

Соревнования состояли из нескольких этапов. Для начала 
все участники прошли квалификацию, так называемый первич-
ный отбор, затем команды соревновались между собой. Задачей 
одной команды было сбить как можно больше мишеней другой 
команды.

Все команды усердно сражались за победу, но победителями 
стали только лучшие из лучших.

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Итак, по итогам соревнований первое место в старшей 
возрастной группе было отдано команде школы № 17, второе 
место прочно закрепилось за командой школы № 10, и, наконец, 
третье место было присвоено команде школы № 4.

В младшей возрастной группе первое место заняла команда 
школы №17, второе место получила команда школы № 7, ну а 
третье почетное место осталось за командой школы № 3.

Специалист по социальной работе МБУ ПО РМ «ГМЦ»
Петрова Е.С. 

помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) 
или продам. Т. 8-982-616-53-
42;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение. Т. 8-950-641-36-
07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
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автомеханик. З/п постоянная. 
Т. 8-912-231-04-93;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, знание техники. 
Возм. оф. трудоустройство. 
З/п при собесед. Т. 8-950-550-
43-64;
водитель-машинист на кран- 
манипулятор. Строит. орга-
низация. Т. 8-922-608-24-56, 
4-52-27;
водитель-рабочий на а/м 
«Газель». Т. 8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор на 
хлебовозку. Без в/п, стаж во-
ждения не менее 5 лет. Сан. 
книжка обязательна. Пекарня. 
Т. 8-900-197-50-20;

комнату в коммун. квартире. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-953-002-47-08;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр., отдельный 
вход). Т. 8-950-648-92-07;

дом или квартиру с послед. 
выкупом. СРОЧНО! Т. 8-902-
266-80-93;
жилье за помощь в работе. 
Варианты. Т. 8-999-566-28-58, 
8-904-168-13-25;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не маг. 
Галактика или ТЦ Октябрь не 
дороже 10 т.р. Т. 8-904-545-70-
04;
1-, 2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-909-000-67-80 Алена; 

комнаты

комнату в черте города на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-900-
208-06-55 Надежда;

гаражи

гараж за помощь в работе. 
Варианты. Т. 8-999-566-28-58, 
8-904-168-13-25;

кота (1.5г., вислоухий, рыж., 
гладкошерст.) в добр. руки. Т. 
8-950-655-85-22;
котенка (2мес., дев., дымчат., 
к туалету приуч.). Т. 8-950-
632-77-31;
котика (3мес., двухшерст., ку-
шает все, к туалету приуч.) в 
хор. руки. Т. 8-982-672-38-43, 
8-908-636-97-37;
котят (1.5мес., трехшерст. и 
дымчат., пьют молоко, приуч. 
к лотку). Т. 8-982-657-33-56;
котят (2мес., пушист., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят в добр. руки. Адрес: ул. 
Милицейская, 7-25. Т. 8-900-
202-08-59, 8-953-046-38-39;
собаку (5 лет, мал., чистый, 
здоровый, умный, воспитан-
ный) в добр. руки в дом или 
квартиру, с возм. долгих про-
гулок. Екб. Доставка. Т. 8-953-
383-74-91;
щенка дворняжка (дев.) в до-
бр. руки. Т. 8-900-044-35-56;
щенка (2мес., дев.) от не-
крупн. собаки. Т. 8-950-642-
74-65;
щенка (3.5мес., мал.) в до-
бр. руки, желат. для охраны в 
дом. Т. 8-904-542-89-37;
щенков (3 мал., 1 дев., мать 
- Немецкий ягдтерьер, будут 
похожи на маму). Доставка 
по Сухоложскому и Богдано-
вичскому р-ну. Т. 8-912-246-
64-18 Марина, 8-912-246-64-
15 Иван;

прочее

пианино (черн.). Самовывоз. 
Т. 8-902-254-01-68;
телевизор (цветн., сост. раб.). 
Т. 8-904-178-52-66;

возьму в дар

быт. технику (старая) и др. 
или куплю недорого. Вариан-
ты. Самовывоз. Т. 8-999-566-
28-58, 8-904-168-13-25;
кух. гарнитур (небольш.) для 
съемной квартиры или куплю 
недорого. Т. 8-963-041-02-95;
муз. центр или усилитель. Т. 
8-950-642-55-96;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-
612-34-83;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окно, сейф-
дверь, шифоньер). Опл. 4,9 
т.р.+ свет. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская женщине. Т. 8-922-
217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт.) спокойным поря-
дочным людям на длит. срок. 
Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру по ул Юби-
лейная, 4А (2эт., 19 кв.м, ван-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Договор. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.7 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-922-172-07-22;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Договор. Т. 8-904-169-
14-02;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., гор. вода, ме-
бель, холодильник, ТВ, СВЧ-
печь, чистая). Опл. договор-
ная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру (2эт., ме-
бель, стир. машина, холодиль-
ник). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-963-050-84-24;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 6,5 т.р.+ счетчики. 
Предоплата. Т. 8-902-509-91-
04;
1-комн. квартиру-студию в 
Сухоложском р-не. СРОЧНО! 
Т. 4-11-16, 8-952-726-76-87;
квартиру по ул. Милицейская 
(10 кв.м, отдельный туалет, 
душ. кабина, эл/плита, больш. 
холодильник, стир. машина, 
широк. диван, ТВ) некурящему 
1 чел. Опл. 4,5 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-958-134-02-15;
квартиру (1эт.). СРОЧНО! Т. 
8-908-929-87-04;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты (малосемейка, 
без гор. воды и газа). Опл. 3 
т.р.+ к/у. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в 2-комн. квартире 
в с. Курьи. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-919-377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-908-908-27-41;
комнату в общежитии в Вало-
вой на длит. срок. Опл. 3,5 т.р. 
Т. 8-950-192-09-90;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (2/5, комн. изолир., 
газ. колонка, встроен. мебель 
частично, балкон застекл.) по-
рядочной семье на длит. срок. 
Опл. 11 т.р. Предоплата за 
1мес. Т. 8-902-871-84-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (мебель) на длит. 
срок. Т. 8-999-566-46-75;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 на длит. срок. Т. 
8-904-163-13-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели 
и быт. техники) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-953-001-53-06, 8-901-
230-50-18;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1/5) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р. Предоплата за 
2мес. Т. 8-904-549-66-79;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (2эт.). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-912-032-62-74;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (мебель частично). 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (1эт., мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-759-47-94;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель) предприя-
тию на любой срок. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель) пред-
приятию на любой срок. Дого-
вор. Т. 8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (комн. изолир., 
мебель частично). Опл. 8 т.р.+ 
к/у 3,5 т.р. Т. 8-908-908-91-66;
2-комн. квартиру (4/4, газ. 
колонка, без быт. техники, ме-
бель частично). Опл. 9 т.р.+ 
свет и вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру (мебель) 
платежеспособной семейной 
паре без животных. Опл. 12 
т.р., включая к/у. Т. 8-904-166-
76-85;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (мебель частично). 
Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-912-609-
66-37;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 7 (2эт., ремонт, мягк. 
мебель, кондиционер, кух. 
гарнитур). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-000-31-30;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (30 кв.м, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-922-132-55-03;

дизайнер-полиграфист. Зна-
ние Corel, Photoshop, возм. 
без опыта работы. Обучение. 
Работа по контракту. Т. 8-919-
365-94-22;
заведующий салонами оп-
тики. Обучение. Наличие а/м. 
З/п при собесед. Т. 8-912-683-
19-92;
завхоз на постоянную работу. 
Т. 8-900-197-08-00;
кредитный специалист. Гр. 
сменный. З/п оклад + премия. 
Банк. Т. 8-953-007-12-15;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
мед. работник по выпуску на 
линию а/м. Сухоложское ДР-
СУ. Т. 4-35-47;
менеджер по продажам (бух-
галтерское сопровождение). 
Грамотная речь, нацеленность 
на результат, ответственность, 
без в/п, опыт работы бухгал-
тером приветствуется. Обуче-
ние, испытательный срок, оф. 
трудоустройство. З/п оклад+ 
% от продаж. Т. 8-952-726-73-
43 в раб. время;

менеджер по продаже пла-
стиковых окон. Т. 8-900-197-
08-00;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник натяжных потол-
ков с в/у кат. В. Т. 8-900-214-
77-14;
монтажники пл. окон, дверей, 
секц. и промышлен. ворот. 
Знание и опыт работы с ин-
струментом, без в/п. Обуче-
ние, испытательный срок, оф. 
трудоустройство. З/п оклад+ 
премия. Т. 8-952-726-73-43;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
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оператор ПК. Знание 1С. Бог-
данович. Т. 8-912-238-79-10;
отделочник на постоянную 
работу. Т. 8-922-117-87-05;
отделочник. З/п 1,5 т.р./день. 
Т. 8-965-536-08-93;
охранники. Обязательные 
условия для замещения ва-
кантных должностей: наличие 
действующего удостоверение 
охранника, обязательное тру-
доустройство, без в/п. Опл. 
и гр. при собесед. Предприя-
тие. Адрес: ул. Кунарская, 20, 
центр. проходная SLK Cement, 
ежедневно с 8 до 9ч, обр. к 
нач. охраны Максим Сергее-
вич. Т. 8-982-686-15-77;
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49;
педагог для инвалида. Т. 
8-950-192-09-90;
пекарь, желат. с опытом рабо-
ты. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 8-904-
160-35-50 с 8 до 17ч в будни;
пекарь. Без в/п, опыт работы. 
Сан. книжка обязательна. Гр. 

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере

газеты «Эксперт-вести» на стр. 13

В минувшую среду, 22.01.2020г., в 19 часов 14 минут на 
пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу: с. Курьи, Сухоложский 
район, ул. Карла Маркса. В результате пожара на площади 
20 кв.м повреждены стены и кровля частного жилого дома. В 
тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 
человек личного состава. В 19 часов 39 минут открытое горе-
ние ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

В ходе проверки по факту пожара было установлено, 
что дом не эксплуатировался больше двух лет, собствен-
ники дома последний раз приезжали в 2019 году. В зимний 
период времени в дом поселился неизвестный гражданин 
без определенного места жительства. Для обогрева дома 
использовалась отопительная печь, которая долгое время до 
этого не топилась. За такой длинный промежуток времени 
неиспользования печи по назначению в кладке образовались 
щели, через которые искры пламени перекинулись на горю-
чие элементы перекрытия дома. 

Причиной пожара явилось нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуатации отопительной печи в 
доме.

Отдел надзорной деятельности 
ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в селе Курьи

ночн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
повар на неполн. раб. день 
для подготовки и проведения 
банкетов. Опл. сразу. Т. 8-912-
603-96-49 с 12 до 20ч;
повар. возм. без опыта рабо-
ты. Кафе. Т. 8-922-229-86-89 
до 17ч;
помощница воспитателя, по-
вар. Детск. сад. Т. 3-36-27 до 
16ч 30мин.;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий, грузчик-водитель на 
погрузчик, дежурный слесарь- 
наладчик. Т. 4-45-09;
продавец. Гр. 2/2. Т. 8-982-
768-55-05;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец-кассир с опытом 
работы. Оф. трудоустройство. 
З/п от 25 т.р.+ %. Т. 8-962-340-
66-87;
продавец-консультант без 
опыта работы. Отдел оптики. 
Адрес: ул. Белинского, 32Б. 
СРОЧНО! Т. 8-953-009-03-33, 
8-912-201-55-31 Светлана;
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учитель-логопед, психолог, 
юрист по совместительству, 
соц. педагог по совместитель-
ству. Детск. сад. Т. 4-53-56;
фармацевт или провизор на 
постоянную работу. Гос. апте-
ка. Адрес: ул. Белинского, 51. 
Т. 3-44-83, 8-922-131-83-43;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, трактористы на трак-
тор «МТЗ-82» (ямобур). З/п + 
премия 35 т.р. Предприятие. Т. 
8-922-213-43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
642-55-96;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок. Павел, 25 
лет. Т. 8-965-534-70-49;
подработку грузчиком, разно-
рабочим на вых. дни. Т. 8-912-
034-49-43;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку в вечерн. время. 
Дев. 23г. Т. 8-967-853-87-29;
подработку. Молод. чел. 25 
лет. Т. 8-950-540-03-02;
работу или подработку вах-
тером, сторожем, сиделкой, 
диспетчером, продавцом не-
продовольственных товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. Т. 8- 
902-872-13-58, 8-908-636-97-37;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-62-74;

работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Ответственная. Т. 
8-953-387-91-92;
работу уборщицей, сторо-
жем, вахтером. Жен. 57 лет. Т. 
8-996-172-42-54;
работу штукатуром-маляром. 
Жен., больш. опыт работы. Т. 
8-952-140-70-27;
работу в офисе. Дев. 32г., 
высш. образов. Т. 8-904-170-
88-57 Настя;
работу несложную. Варианты. 
Личный а/м и инструмент. Т. 8- 
999-566-28-58, 8-904-168-13-25;

Поиск

24.01.2020г. пропал а/м «КА-
МАЗ» (грузовой, миксер) гос. 
номер К 157 РХ 96. За досто-
верную информацию о место-
нахождении- 10 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 32 лет познакомится 
с милой женщиной. Т. 8-952-
736-36-22, ватсап; 
подружусь с добрым муж-
чиной для общения. Т. 8-912-
246-89-91;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 45 до 60 лет для 
с/о. Т. 8-965-534-58-10;

продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы для работы в ки-
осках ЖД вокзала. Екатерин-
бург. Т. 8-904-541-71-27;
продавцы. Т. 4-24-96;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Адрес: ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-919-386-97-
14;
разнорабочие, сварщики, 
сборщики. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;
разнорабочий-строитель. Т. 
8-904-172-53-29;
столяр, возм. совмещение. Т. 
8-922-201-26-66;
столяр-станочник с опытом 
работы по изг. индивидуаль-
ных заказов. СРОЧНО! Т. 
8-922-035-09-10;
столяр-станочник. З/п при 
собесед. Деревообраб. пред-
приятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13, 8-982-656-22-16;
сторож. Адрес: ул. Кунарская, 
24. Т. 8-919-386-97-14;
товаровед-администратор, 
возм. на неполн. раб. день. 
Знание 1С обязательно. Маг. 
непродовольственных това-
ров. Т. 8-963-443-38-19 после 
19ч;
торг. агент. Работа с кли-
ентской базой, привлечение 
новых клиентов, выполнение 
плана продаж, посещение тор-
говых точек согласно установ-
ленному маршруту. Оф. трудо-
устройство. Наличие личного 
а/м обязательно. Гр. 5/2. З/п 
оклад 32 т.р.+ премии от вы-
полненного плана продаж. Су-
хой Лог. Т. 8-918-312-55-38; 
уборщицы. Т. 8-912-617-06-
26, 8-992-018-58-60;

работу дворником. Маг. Т. 
8-952-733-91-60;
работу дворником. Сухой Лог. 
Т. 8-963-045-35-86;
работу няней по уходу за реб. 
6-9 лет. Т. 8-966-700-70-84;
работу няней, вахтером, гарде-
робщицей. Т. 8-950-190-63-27;
работу няней, сиделкой. Т. 
8-953-606-09-12 Ирина;
работу няней. Т. 8-904-170-88-
57 Настя;
работу отделочником. Муж. 
42г., стаж работы 19 лет. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком, кладчиком, по-
клейщиком обоев, маляром. Т. 
8-982-667-48-67;
работу плиточником, шпа-
клевщиком, штукатуром, отде-
лочником. Т. 8-950-633-06-93;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим. СРОЧ-
НО! Т. 8-908-929-87-04;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу сиделкой по уходу за 
лежачими больными. Опыт. Т. 
8-922-127-27-09;
работу сиделкой, возм. с про-
живанием, помощницей по до-
му. Т. 8-900-049-01-39;
работу слесарем, сторожем, 
водителем кат. С, Е. Т. 8-912-
262-53-96;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем, отде-
лочником, кровельщиком. Т. 
8-904-172-53-29;
работу уборщиком снега. Т. 
8-912-034-49-43;

   

овен
21.03 - 20.04

Контролируйте эмоции, что-
бы не наделать ошибок. В 
понедельник хорошо ула-
живать семейные и любов-
ные проблемы. При желании 
вы сможете достучаться до 
сердца любимого человека. 
Во вторник даже вы можете 
повестись на жалость и взва-
лить на себя чужие пробле-
мы. Новое дело можно на-
чать в четверг или пятницу. 

Не клянитесь и не давайте 
торжественных обещаний, 
даже если сами верите в 
то, что говорите. Это одна 
из самых романтических не-
дель года, но ее ситуации не 
гарантируют прочных и на-
дежных связей. И в работе, 
и в любви слишком велико 
влияние эмоций. До четверга 
спрячьте кошелек подальше 
и не принимайте важных 
решений. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

На этой неделе лучше все-
го заниматься текущими 
делами, не усложняя себе 
жизнь. Возможны неожидан-
ные ситуации. Вот с ними 
и предстоит справляться. 
Женщины интуитивно найдут 
правильные решения. Муж-
чины будут бурно реагиро-
вать на критику и замечания, 
и могут испортить отношения 
с начальством и окружени-
ем. 

Увлеченность поможет вам 
не замечать сплетен и дрязг 
в своем окружении. Вы спо-
койно можете заниматься 
экспериментами, как на ра-
боте, так и дома. Помните, 
что успешный бизнес это 
всегда что-то новое. Во втор-
ник заключайте новые сдел-
ки или следите, чтобы вашу 
долю не урезали. Физиче-
ские нагрузки очень важны, 
чтобы не набрать лишний 
вес. Благоприятны дела, ко-
торые можно быстро начать 
и быстро закончить. 

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

Взаимодействие с партнерами 
дома и на работе станет зало-
гом вашего успеха. Прощайте 
партнерам невнимательность 
и нарушение рабочего графи-
ка ради их новых идей и ори-
гинального решения текущих 
вопросов. Это хорошее время 
для интеллектуалов. Если вы 
к таковым относитесь, не упу-
скайте повод продемонстри-
ровать свои наработки.

Следите за своими идеями, 
догадками, наблюдениями. 
Это не что иное, как пред-
знаменования на будущее. 
До воскресенья новых дел 
начинать не следует, но вы 
можете собирать информа-
цию и вести переговоры. Вас 
привлекают люди, которые 
не тратят слов попусту. Но и 
вам придется засучить рукава, 
если вы хотите иметь с ними 
дело. 

Чувство вины и тягостные 
обязательства перестанут 
довлеть над вами. Если пред-
ставится случай поговорить 
по душам, устранить недораз-
умение – обязательно сделай-
те это. Вторая сторона будет 
вам благодарна за этот шаг 
навстречу. Со среды по пят-
ницу можно рискнуть занять-
ся малознакомой работой. 
Острота вашего ума будет 
сродни вашему обаянию.

Скорпионы способны достичь 
колоссальных успехов во мно-
жестве областей. В любви в 
полной мере раскроется ваша 
чувственность и обаяние. Но 
поскольку сейчас вы звезда 
номер один, то можете стать 
и героем сплетен и интриг. 
В начале недели не позво-
ляйте эмоциям мешать вам 
поступать расчетливо и даль-
новидно. Старайтесь больше 
делать для других. В субботу 
напоминайте себе, что «мол-
чание – золото». Воскресенье 
удачный день для отдыха.

Интерес к какой-то теме мо-
жет привести к расследова-
нию, и вы узнаете даже боль-
ше, чем хотели бы знать. 
Эмоциональные ситуации на 
этой неделе будут особен-
но острыми. Риск оправдан 
при хорошей подготовке. 
Во вторник могут отказать 
тормоза, и вы совершите 
поступок, критический для 
личной жизни. 

На этой неделе звезды спо-
собствуют реализации се-
рьезных планов. Возможны 
интересные встречи, долго-
срочные сделки, выгодные 
заказы. Можно продвинуть 
свои интересы у начальства, 
но вы должны чувствовать 
ту черту, за которую нельзя 
переходить. Отношения в 
коллективе могут накалиться 
из-за любой мелочи. В вы-
ходные удача вернется.

Вы можете саботировать не-
которые темы. Это означает, 
что кто-то давит на вас, и 
вы не намерены подчинять-
ся. Предоставьте событиям 
идти, как они идут, но свои 
намерения держите в уме. 
Вы получите все, что за-
планировали. Со среды по 
пятницу вы преуспеете в 
интеллектуальной работе, 
но должны следить за здоро-
вьем и остерегаться травм. 

В понедельник и вторник не 
делайте ничего такого, что 
грозит вам поражением и 
потерями. Не дурачьте се-
бя пустыми надеждами. Но 
если вы с кем-то на одной 
волне, то вместе сможете 
преодолеть любые трудно-
сти. Делайте только то, в чем 
уверены, а уходя из дома 
проверяйте краны и технику, 
чтобы потом не волноваться. 
В среду и четверг дела будут 
удаваться с первого раза, но 
возможны денежные затруд-
нения. 

с 3 по 9
февраля

29 января
День мобилизации против 
угрозы ядерной войны. 
Оно приурочено к годовщине 
принятия 29 января 1985г. 
Делийской декларации.
Петр-полукорм. Если в 
этот день метель кружит, то 
летом будет много дождей, 
а если мороз стоит - будет 
жара и засуха. Подул ветер 
с севера - погода испортит-
ся и ударят морозы. Месяц 
ярко горит и крутые рога 
имеет - мороз чуть прижмет. 
Красный закат сулит мороз 
и солнце. Вьюга закружила - 
жди лета промозглого.

30 января
День деда Мороза и Сне-
гурки. 30 января - оконча-
ние январских праздников. 
Этот праздник является 
символичным прощанием с 
серединой зимы, январскими 
каникулами, праздниками и 
началом ожидания нового 
периода - масленицы.
Антон Перезимник. Если в 
этот день тепло, то на сле-
дующий жди морозов. Если 
потеплело, то весна рано 
придет. Снег падает - зима 
долго не отдаст свои права. 
Месяц редко из облаков 
проглядывает - жди богатого 
урожая. На ночном небе нет 
облаков и луна ярко светит 
- ожидай плохого урожая. 
Солнце после 12 часов вы-
глянуло - весна рано вступит 
в права.

31 января
Международный день 
ювелира. Идея создания 
Международного дня юве-
лира возникла в 2002г. на 
фестивале «Золотое кольцо 
России», который проходил 
в Костроме. В 2008г. на фе-
стивале молодых талантов 
среди золотарей в Ташкенте 

ПРАЗДНИКИ - столице Узбекистана было 
принято решение учредить 
праздник.
День рождения русской 
водки. 31 января 1865г. 
русский ученый Дмитрий Мен-
делеев защитил докторскую 
диссертацию на тему «Сое-
динение спирта с водою». В 
1894г. российское правитель-
ство запатентовало «менде-
леевскую» рецептуру водки 
«Московская особенная» как 
русскую национальную водку.
Афанасий Ломонос. Если 
метель закружила, то зима 
продлится долго. Оттепель 
предвещает плохое лето и 
небогатый урожай картошки. 
Солнце решило показать-
ся только в полдень - жди 
раннюю весну. Солнце и 
месяц находятся в кругу - жди 
похолодания.

1 февраля
День работника лифтового 
хозяйства (День лифтовика) 
в России. В этот день в 1949г. 
вышло в свет Постановление 
Совета Министров СССР «Об 
организации производства 
лифтов». Эта дата и была вы-
брана работниками лифтово-
го хозяйства в качестве своего 
профессионального праздни-
ка ещ  в Советскую эпоху. 
Макарьев день. Какая погода 
весь день, таким и весь месяц 
будет. Если к середине дня 
вьюга разгуляется, то такая 
погода еще долго продержит-
ся. Если стоит сильный мороз, 
значит, лето будет теплым. В 
ночь на Макарьев день снятся 
вещие сны.

2 февраля
День воинской славы Рос-
сии - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской 
битве (1943г.). Установлен ФЗ 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995г. 
«О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». 

Всемирный день водно-бо-
лотных угодий. Был впер-
вые отмечен в 1997г.
День сурка. В этот день 
сурок вылезает из норы и 
предсказывает, когда насту-
пит весна. Стал официаль-
ным праздником в 1886г. В 
России День сурка праздну-
ют в Екатеринбурге. Погоду 
предсказывает ежиха Пугов-
ка из городского зоопарка.
Ефимов день. Если вьюга, 
то весна будет холодной, 
с частыми метелями. В 
середине дня светит солнце 
- лето будет дождливым. 
Перчатку, варежку потерять - 
к бедности. Руку поранить - к 
болезни родного человека. 
Мелочь с земли поднять 
- три года бедным быть. 
Нельзя петь после заката, 
иначе слез не избежать.

3 февраля
Всемирный день борьбы 
с ненормативной лексикой.
Максимов день. Если 
сквозь облака виден месяц, 
то урожай хлеба будет хоро-
шим. Ясное небо - к плохому 
урожаю и морозу. Рог месяца 
вонзился в тучу - хлеба 
будет вдосталь. Сорвалось 
какое-то дело или встреча - к 
добру. Это значит, что Бог от 
дурного отвел. 

4 февраля
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. 
Впервые справлялся в 2005г. 
Идею выдвинул Междуна-
родный союз по борьбе с 
онкологическими заболева-
ниями.
Тимофеев день. Если на 
улице мороз, а стекло за-
потевает, то скоро начнется 
потепление. Вертикальные 
морозные узоры на окнах - к 
морозам, а горизонтальные 
или под углом - к капели. Ес-
ли в этот день много снега, 
то будущий урожай хлеба 
будет хорошим. 
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АНЕКДОТЫ
* * *

Встречаются два приятеля.
- Как живешь, - спрашивает 
один.
- Нормально, - отвечает 
другой. - Когда плохо себя 
чувствую, забирает скорая 
помощь.
- А когда хорошо?
- Полиция.

* * *
На медосмотре.
Доктор обнаруживает у мужи-
ка вши.

- Вы знаете, что у вас вши?!
- Да, знаю.
- И чем же вы их лечите?
- А они у меня не болеют.

* * *
Разговор двух подруг.
- Встречаюсь одновременно с 
двумя парнями и не знаю, кого 
выбрать.
- А что тебе сердце говорит?
- Сердце говорит, что если муж 
узнает, то убь т!

* * *
Сидят два огурца в банке.
- Ты что такой зеленый?
- На себя посмотри!

* * *
Сидят зять с тещей в комнате.
Теща вслух размышляет:
- Вот ведь жизнь быстро летит, 
вроде не так давно родилась, 
а уже и умирать скоро пора.
Зять:
- Пора, пора.

* * *
Едет в автобусе зек.
И вдруг пукнул, но не расте-
рялся и говорит рядом стоя-
щей девушке:
— Фу, мадам, ну как не стыд-
но!
Мальчик, стоящий сзади:
— Дядя, это же вы пукнули!
Вот козел, я его отмазываю, а 
он меня палит!

* * *




