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ангар (метал., 8-секц., 15х9м,
выс. от 3.5м). Т. 8-912-639-62-02;
здание в с. Новопышминское
под кафе. Т. 8-912-632-41-63;
магазин в с. Курьи (60 кв.м,
газ. отопл., торг. оборуд., 2
сотки). Обмен на квартиру.
Варианты. Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
объект незавершенного строительства в д. Брусяна, ул.
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент
6х8м, баня, летн. домик с
печн. отопл., свет, конюшня,
хоз. постройки, теплица- поликарбонат 6х3м, плодово-ягодные кусты, водоем, 11 соток).
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без
торга. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Октябрьская, центр (коммерч.). Т. 8922-605-25-39, 8-922-144-89-11;
помещение по ул. Юбилейная, 17 (нежилое, 44 кв.м). Т.
8-904-987-66-26;
торг. площадь по ул. Белинского, 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
соток). 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, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж по ул. Первомайская, черта города (кирпичн.,
140 кв.м). Т. 8-922-605-25-39,
8-922-144-89-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
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радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квартиру, дом, легковой 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, крытый двор, беседка, хоз. постройки, 2 теплицы, 10 соток).
Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, вода,
канализ., новые коммуник.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами- автомат, баня с комн. отдыха, 6
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен
на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Т.
8-904-168-43-12;
дом в п. Алтынай (жилой, участок). Ц. 250 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-950-205-19-57;
дом по пер. Белинского, черта города (кухня- тепл. пол,
туалет в доме, центр. вода,
газ, душ. кабина, пл. окна,
полная замена всех коммуник., мебель частично, новая
крыша, сайдинг, гараж, 1 собственник). Ц. 2млн. 800 т.р.
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович (благоустр., газ, 380В, скважина,
канализ., свежий ремонт, 3
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37
и 15 кв.м, баня, летн. кухня,
подсобное помещение, помещение для пчел, зона отдыха,
плодов. деревья и кусты, огород 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, туалет в доме, газ заведен в дом, новый
2-контурн. котел «Лемакс» и
чугун. батареи, скважина 37м,
глубинный насос, 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. Набережная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, туалет
на улице, печн. отопл., свет,
баня, конюшня, хоз. постройки,
загон для скотины, 22 сотки в
собств.). Ц. 800 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Трудовая, 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. техника, возм. оборуд. 2 этаж, баня,
теплица, 9 соток в собств.).
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен
на квартиру, а/м. Варианты. Т.
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом). Т.
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом по ул. Декабристов (100
кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8912-299-36-78;
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. Механизаторов (новый, жилой,
113 кв.м, 13 соток в собств.).
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906813-70-38,
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 города (все удобства). Ц. 5млн.
р. Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина (нежилой, 19
соток в собств.). Т. 8-982-72523-73;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова (под снос, сад, 17 соток в
собств., газ рядом). Ц. 350 т.р.
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55
кв.м, благоустр., все коммуник., 16 соток). Т. 8-919-37783-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Речная (новый, 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. Екатеринбург. 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, ул. Советская,
64. Т. 8-950-208-49-07;
дом в с. Курьи (65 кв.м, газ,
вода, туалет в доме, крытый
двор, баня, летн. кухня). Т.
8-919-386-25-58;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Мичурина, черта
города. Т. 8-952-726-92-39,
8-965-528-70-07;

дом в с. Нижние Курьи. Т. 921-96;
дом в с. Новопышминское,
ул. Набережная, 1А (жилой,
24.1 кв.м, 2эт.- мансарда, баня, беседка, теплица, 11 соток
ухожены). Ц. 900 т.р. Торг. Т.
8-952-135-39-39;
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. время;
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 теплицы, плодово-ягодные деревья, 17 соток). Без обмена.
Т. 8-908-637-80-74;
дом на Руднике, в сосновом
бору (новый, 80 кв.м, без
внутр. отделки, свет, вода, канализ.). Обмен. Варианты. Т.
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Советская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом в с. Светлое, ул. Свердлова (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. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в г. Сухой Лог (благоустр.,
жилой). Т. 8-962-323-00-14;
дом в д. Таушкан. Ц. 500 т.р. Т.
8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-2 (70.2 кв.м,
3 комн., кухня, газ, вода, 9
соток). Собственник. Т. 8-904388-27-79 Сергей;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник,
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2
этажа, 165 кв.м, свет, скважина,
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн.
800 т.р. Обмен на 1- или 2-комн.
квартиру в городе с вашей доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

3

5 февраля 2020 года

дом по пер. Шатский, город
(33.8 кв.м, бревенч., благоустр.,
центр. вода, выгреб. яма, котел,
1 комн. изолир., кухня, пл. окна,
участок 764 кв.м в собств.). Ц.
1млн. 650 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру с вашей доплатой.
Варианты. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы
Люксембург, на берегу реки. Т.
8-902-876-62-08, 4-38-65;
дом-дачу в д. Маханово (ш/б,
30 кв.м, баня, хоз. постройки,
теплицы, земля в собств.). Ц.
600 т.р. Т. 8-900-200-50-60;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотины
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 700 т.р.
Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Механизаторов (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет,
колодец, печн. отопл., баня, 7
соток в собств.). Ц. 1млн. 700
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру или а/м с вашей доплатой.
Варианты. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8
Марта, 5. Недорого. Т. 8-908925-59-23;
1/2 часть дома в д. Боровки.
Т. 8-904-163-43-63;
1/2 часть дома в Валовой-1.
Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в центре города (жилой, 70 кв.м, благоустр.,
2 комн., просторная кухня, коридор, с/у, душ. кабина, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, гараж, овощ. ямка, баня,
крытый двор, 2 теплицы). Т.
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи (благоустр., огород). Т. 8-950-648-9207;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 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. Новопышминское, ул. Пушкина, 71-1
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 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- профнастил, 8.7 сотки). Т. 8-912652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 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, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 69 кв.м,
кухня 10 кв.м). Обмен на 1комн. квартиру. Т. 8-904-98389-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-3331;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (4/5, 60.3 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон
застекл.). Ц. 2млн. 400 т.р.
Торг. Т. 8-912-227-24-16;
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, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдневой, ул. Вокзальная (2эт., 69.9
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, пл.
балкон застекл.). Т. 8-953-04257-81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт частично 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, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, ремонт, лоджия застекл.)+ гараж. Т. 8-999-54785-07, 8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (3/5, 58 кв.м,
комн. изолир., с/у разд.). Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3эт., 61 кв.м,
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 26, Юго-Западный
р-н (4эт., 59.2 кв.м, 2 комн. изолир., газ. колонка, радиаторы
и с/т поменяны, счетчики, новые пл. окна, сейф-дверь, балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р.
Торг. Т. 8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (3эт., 60 кв.м, ул/
пл, водонагрев. 50л, косм.
ремонт, кух. гарнитур, больш.
лоджия). Ц. 2млн. 400 т.р. Торг.
Т. 8-912-204-11-60;

3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (переплан., 5/5,
101 кв.м, 2 лоджии). Обмен.
Варианты. Т. 8-902-871-69-41;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (1/9, натяжн.
потолки, тепл. полы, ремонт).
Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на
2-комн. квартиру с доплатой.
Т. 8-905-803-03-46;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2/5, 49.1 кв.м,
газ. колонка, счетчики на воду
и свет, пл. окна и водопровод,
сейф-дверь, балкон застекл.).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902879-31-88 после 17ч, ватсап,
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (3/5, 61.7 кв.м,
больш. кухня- столовая, заменены все коммуник., пл. окна, ламинат, натяжн. потолок,
косм. ремонт, мебель частично, балкон застекл.). Ц. 2млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-9318;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. изолир., с/у совм., гор. вода, пл.
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200
т.р. Обмен на 1-или 2-комн.
квартиру в городе. Т. 8-929212-12-91, 8-963-035-25-35, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 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. Милицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т.
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 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. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская (3/3, 68.5 кв.м). Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (3эт., 60 кв.м, лоджия).
Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
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 по пр. Строителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м).
Обмен на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 кв.м,
бойлер, пл. окна). Ц. 1млн. 100
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 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,
8-982-60525-04;
3-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (кирпичн., 4эт., 62 кв.м,
ул/пл). Ц. 2млн. р. Т. 8-902255-67-77;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м,
газ. колонка, 2 пл. окна, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м,
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на квартиру (меньшей
площади) с доплатой. Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (4/5, 53 кв.м, 2
комн. смеж., 1 комн. изолир.,
водонагрев., заменены радиаторы отопл. и межком. двери, пл. окна, натяжн. потолок,
кух. гарнитур, косм. ремонт,
балкон, солнечная сторона).
Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру с вашей доплатой. Варианты. Т. 8-929212-12-91, 8-963-035-25-35, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.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 гимназии №1 (средн. эт., 51 кв.м,
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-906-813-99-67;
3-комн. квартиру (60 кв.м,
кап. ремонт, мебель и быт. тех-
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ника частично). Ц. 1млн. 250
т.р. Т. 8-950-205-08-31;
3-комн. квартиру. Ц. 1млн.
750 т.р. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру. Ц. 1млн.
800 т.р. Торг. Т. 8-909-015-93-90;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м,
комн. изолир., с/у совм., пл.
окна, натяжн. потолки, кафель,
тепл. пол, деревян. балкон застекл., мебель частично). Т.
8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 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. Белинского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т.
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 32. Т. 8-952-728-1480;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45. Т. 8-952-130-6087;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 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, балкон застекл. обшит вагонкой).
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904985-39-82;
2-комн. квартиру в Валовой-1 (переплан. из 3-комн.,
1эт., 57.7 кв.м, больш. ванна,
водонагрев., отдельный вход
с улицы). Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м,
ул/пл, комн. изолир., с/у разд.,
мебель, быт. техника, качественный ремонт, не угловая).
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 3 (5эт., 48.9 кв.м, с/у
разд., газ. колонка, счетчик на
воду, 2-тарифн. эл/счетчик, пл.
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн.
150 т.р. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру в с. Коменки, Богдановичский р-н, ул. 30
лет Победы, 16А (2эт., комн.
изолир., с/у разд., газ. колонка, пл. окна, балкон застекл.,
гараж, участок). Т. 8-904-38952-34;
2-комн. квартиру по ул. Кунарская. Обмен на 1-комн.
квартиру в с. Курьи с доплатой. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 19 (2эт., гор. вода, лоджия застекл.). Ц. 1млн.
300 т.р. Торг. Т. 8-912-286-8564;
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. окна, потолок- гипсокартон, кух.
гарнитур, сейф-дверь, треб.
косм. ремонт в 1 комн.). Т.
8-982-621-34-42 Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с
доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (48 кв.м, комн.
изолир., быт. техника, ремонт).
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-91309-35, 8-908-911-93-18;

2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 6 (2эт.). Ц. 1млн.
400 т.р. Т. 8-912-043-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 14 (3/3, 40.9 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., газ.
колонка, заменены окна и радиаторы отопл., кух. гарнитур,
мебель, балкон застеклен.). Ц.
1млн. 350 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (2эт., 40.3 кв.м). Т.
8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, центр (4эт.). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Т. 8-908-903-6149;
2-комн. квартиру в р-не ул.
Пушкинская (5/5, ул/пл). Обмен на 2-комн. квартиру в др.
р-не. СРОЧНО! Т. 8-982-67510-30;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт.,
44 кв.м, ванна- кафель, пл. окна, косм. ремонт, сейф-дверь).
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-73546-46;
2-комн. квартиру на Фабрике-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 Фабрике-1, пер. Школьный, 2 (кирпичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир., высок. потолки, больш.
окна). Ц. 1млн. 290 т.р. Торг.
Обмен на 1-комн. квартиру в
городе с вашей доплатой. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4 (2/2)+ гараж.
Обмен на 1-комн. квартиру в
городе с доплатой. Т. 8-912660-05-51;
2-комн. квартиру на Фабрике-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 Фабрике-2 (44.6 кв.м, балкон застекл., косм. ремонт). СРОЧНО! Т. 8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. изолир., больш. с/у совм., гор. вода, водонагрев., газ. колонка,
больш. окна, высок. потолки,
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 190
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
с вашей доплатой. Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 1 (3эт., комн. изолир.,
ремонт, окна во двор). Ц. 1млн.
750 т.р. Т. 8-963-035-80-10;

2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор.
вода, бойлер, пл. окна, новые
межком. двери, ремонт, балкон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (5/5, 43 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., гор. вода,
пл. окна, сейф-дверь, балкон
застекл., готова к ремонту). Т.
8-912-634-01-48;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (5/5, 43 кв.м, комн.
изолир., пл. окна, ламинат,
балкон). Без обмена. СРОЧНО! Т. 8-952-139-28-88;
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 гимназии №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. 8-919-38528-35;

2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.). Т. 8-950630-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв.
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру. Ц. 1млн.
400 т.р. Обмен на дом в черте
города или недалеко от города
(благоустр.). Т. 8-904-385-28-30;
1- и 2-комн. квартиры по ул.
Гоголя, 13А (новостройка, 2/2,
от 34 до 71 кв.м, апартаменты,
водонагрев., пл. окна, коммуник.
все функционируют). Ц. от 530
т.р. до 1млн. 300 т.р. Т. 8-9298-963-035-25-35,
212-12-91,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3/5, 33.7
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р.
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 24А (2эт., 40.4 кв.м).
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-900033-78-08;
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1-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 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. Гагарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т.
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 650
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3/5). Ц. 990 т.р. Торг. Т.
8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А, центр (3/5, 17.9 кв.м,
без ремонта). Ц. 600 т.р. Торг.
Без обмена. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 24 (1эт.,
31 кв.м, ремонт). Ц. 650 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м,
мебель, быт. техника). Ц. 630
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 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. Кирова, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм.
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (5эт., 35 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т.
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру-студию по
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3,
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780
т.р. Собственник. Т. 8-982-61032-69;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 7 (2012, 1/3, 30.7
кв.м, с/у совм, пл. окна, без га-

за и балкона). Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (32 кв.м, есть все). Т.
8-922-039-50-77;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м,
выс. потолков 2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд.,
душ, водонагрев., пл. окна). Ц.
720 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру с нашей доплатой. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц.
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м,
ванна, пл. окно). Ц. 420 т.р.
Торг. Возм. под МК. СРОЧНО!
Т. 8-908-902-45-61;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А. Т. 8-902-879-31-88
после 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м,
без ремонта). Ц. 700 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (2/5, 33 кв.м, заменены проводка, радиаторы
отопл., с/т, пл. окна, межком.
двери). Ц. 810 т.р. Обмен на 2или 3-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
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-студию (перепланировка узаконена, заменены эл/проводка, трубы отопл.
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок,
стены выровнены, обои под
покраску, кап. ремонт). Докум.
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961776-73-43;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;

квартиру по ул. Юбилейная,
4 (5эт., 24 кв.м). Ц. 730 т.р. Т.
8-963-046-86-07;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р.
Т. 8-952-744-88-57;

две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона). Ц. 650 т.р.
Возм. под МК+ доплата. Обмен на квартиру с долгом. Т.
8-996-176-29-84;
две комнаты по ул. Юбилейная, 5, центр (3эт., с/у и кухня
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
две комнаты в коммун. квартире (3эт.). Возм. под МК, ипотеку. 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, 8-953-00420-03, 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, 8-953-00420-03, dosksl.ru;

сад в Зауралье, ул. Яблоневая, 55 (дом, свет, колодец,
теплица, емкость с душем). Т.
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (4 сотки, свет,
колодец, теплица- поликарбонат 3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с
9 до 17ч;
садовый участок в Зауралье
(5+ 3 сотки в собств., недостроен. дом 2 этажа, счетчики
на свет, колодец, 2 теплицыполикарбонат, 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 мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;

два участка в сельской местности. Т. 8-904-168-43-49;
участок в п. Алтынай (17.5
соток в собств.). Т. 8-922-03941-04;
участок в к/с «Зауралье»
(земля 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.
Мартовская, 25 (25 соток) под
ИЖС. Ц. 350 т.р. Т. 8-999-56941-88;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская. Ц. 350 т.р. Т. 8-902870-54-23;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (12 соток)
под строительство. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский 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. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, газ рядом).
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-19627-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонтник», участок №34 (земля
500 кв.м, без домика). Ц. 80
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, Рудник
(17 соток, газ, вода рядом). Т.
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи, ул. Степная (фундамент 8х9м, свет,
вода, газ, гараж, огорожен). Т.
8-992-009-44-13;
участок в с. Курьи, у санатория (13 соток, фундамент, вагончик, свет, столбы, докум.).
Ц. 380 т.р. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (8 соток). Т.
8-953-002-47-73 после 18ч;
участок в д. Мельничная, у
водоема (14 соток, свет, баня,
больш. сарай, пирс, разрешение на строит.). Т. 8-950-54948-70, смс;
участок в д. Мельничная, у
реки (28 соток) под ИЖС. Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т.
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набережная, 14 (20 соток в собств.,

свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул.
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ,
выход на озеро, все коммуник.
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок по ул. Светлая (8 соток, вода, свет, фундамент под
дом, гараж и баню, хоз. постройки). Ц. 650 т.р. Т. 8-950649-41-46;
участок в городе (13 соток,
незавершенное
строительство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952729-15-85;

два гаража в р-не СХТ, рядом
стоящие, возм. по отдельности. Т. 8-902-875-19-78;
гараж в р-не ул. Артиллеристов (5х6м, свет, овощ. ямка).
Ц. договорная. Т. 8-950-65701-53;
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 в г. Богданович, Микрорайон. Т. 8-922-220-83-35;
гараж по ул. Милицейская, 8
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р.
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж в р-не СХТ (овощ. ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж в р-не УАЗ-сервиса
(6х4м). Докум. готовы. Т. 8982-616-53-41;
гараж за УЦР (овощ. ямка,
свет, после ремонта). Ц. 55 т.р.
Т. 8-912-281-09-41, 8-967-85790-55;
гараж за УЦР (докум.). Т. 8922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив кафе «Чародейка» (все в собств.). Т. 8996-181-33-34;

а/м «ВАЗ-111130 ОКА» (2001,
53т.км, сост. хор.). Ц. 50 т.р.
Торг. Т. 8-900-380-57-63;
а/м «ВАЗ-2104» (2011, 75500
кв.м, сост. хор.). Ц. 120 т.р. Т.
8-912-283-47-11;
а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 85
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8904-168-43-49;

а/м «ВАЗ-2109» (2000, сост.
идеал.). Ц. 70 т.р. Т. 8-912-69555-25;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 75
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 78
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2006)- 88 т.р.,
а/м «ВАЗ-2112» (2007)- 99 т.р.
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 85
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сигнал.
с а/з, сост. хор.). Ц. 90 т.р. Обмен на лошадей. Т. 8-996-18431-99;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, черн.,
небит., некраш.). Т. 8-900-20300-28;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 115
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 100
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
а/м
«ВАЗ-21150»
(седан,
2003, светло-серебрист., сост.
хор.).
Т.
8-912-633-74-28,
8-963-037-63-06;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бежев. метал., V-1.6, 8-клап.,
95т.км, БК, магнитола, передн.
ЭСП, 2 комплекта рез. на
штамп. дисках: летн. «Кама»,
зимн. «Нокиан Нордман 5»,
почти новые, сост. хор., 3 хоз.).
Ц. 140 т.р. Торг. Т. 8-932-11599-92 Вячеслав;
а/м «ВАЗ» (1998, на ходу,
сост. средн.). Ц. 25 т.р. Торг. Т.
8-982-649-64-05;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т.
8-904-168-43-49;
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а/м «Грейт Вол Сейлор» (2010).
Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 95
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999,
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т.
8-952-740-05-98,
8-904-38643-55;
а/м «Киа Спортейдж Лимитед» (внедорожник, 2005, темно-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;

а/м «Лада Гранта» (2012).
Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (универсал, 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, 8-904386-43-55;
а/м «Мерседес Е240» (2000,
235т.км, 2 комплекта рез. на
литье, 2 ключа, сост. хор., 2
хоз.). Ц. 280 т.р. Обмен на
недвижимость 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 «Рено Дастер» (2014, бежев., АКПП, 93т.км, без ДТП, 1
хоз.). Ц. 680 т.р. Торг. Т. 8-922101-19-46;
а/м «Тойота Марк 2» (1994).
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Тойота RAV4» (2010, серебрист., 4WD, V-2.0, 158л.с.).
Ц. 870 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «Фольксваген Каравелла» (микроавтобус, 8-мест.,
кат. В, 2013, серебрист. метал., дизель, V-2, МКПП, FWD,
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-912-278-0605, 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;
а/м «Форд Фьюжн» (2008,
черн., V-1.4, 90т.км, небит.,
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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» (2013,
бел., 70т.км, небит., некраш., 1
хоз.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
АКПП, сост. нового). Т. 8-922215-26-40;
а/м «Хонда CR-V» (2014, коричн. метал., бензин, V-2,
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005).
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Нива» (2015,
сер., 50т.км, ГУР, ЭСП, эл/зеркала, ЦЗ, сигнал. с а/з, музыка
«Pioneer», 2 рез. на дисках,
без ДТП, сост. идеал., 1 хоз.).
Ц. 440 т.р. Обмен на более дешевый 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;
мотоблок (самодельн., редуктор «Каскад», целина без
двиг.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-922147-99-94;
прицеп (без докум.) к легковому а/м. Ц. 9 т.р. Т. 8-912-69555-25;
трактор «МТЗ-50» (двиг. от
трактора «МТЗ-80», без докум.).
Ц. 75 т.р. Т. 8-904-540-63-22;
трактор «Т-16» (1991, погрузчик г/п 0.5т, сам на себя грузит и
сваливает). Т. 8-922-167-10-70;
ямобур на базе а/м «ГАЗ66 БМ302Б» (1993, дизель,
двиг.-245). Ц. 300 т.р. Т. 8-922167-10-70;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т.
8-982-769-05-53;
автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-5692;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у)
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 1221W» для мотоцикла, ИБП
(AGM,12В, 5Ач, новый). 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. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (цифровой, на 4 камеры, новый). Ц. 4
т.р. Т. 8-953-057-39-42;
генератор на а/м «ВАЗ-2112».
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-636-41-11;
генератор и стартер (произв.
Корея) на а/м «Дэу Матиз». Т.
8-902-879-74-16;
дверь (прав.) от а/м «Газель».
Т. 8-912-664-55-49;
двигатель «ЗМЗ-406» (сост.
хор.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-62313-29;
двигатель (бензин) от а/м
«ГАЗ-66», двигатель (дизель,
FD35, D4DB, 6HE1, 6BG1). Т.
8-922-167-10-70;
двигатель от а/м «КАМАЗ»,
редукторы (49 зубьев). Т.
8-961-770-61-91;
диски «X6GG» (комплект,
R15). Т. 8-952-143-22-21;
диски (2шт., R13, литье, звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;

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 Хаккапелиитта»). Ц. 12 т.р. Т. 8-953-38050-03;
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», «КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Москвич-412», «ИЖ-2717 Ода».
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Рено
Логан, Символ», «Дэу Матиз,
Нексия», «Чери Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, Солано»,
«Хендэ Акцент, Каунти, HD»,
«Тойота», «Ниссан», «Мицубиси». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Шевроле Ланос». Т. 8-922-167-10-70;
карбюраторы, генератор к
мотоциклу «Планета-3К» и з/ч
к мотоциклу «ИЖ». Т. 8-963540-52-87;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R14, новые) на а/м
«Лада Гранта». Т. 8-982-66781-39;
колпаки (R14) на а/м «Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R16, оригинал.) на
а/м «Тойота». Т. 8-982-667-8139;
масло «Лукойл ATF» (1л) для
автоматических трансмиссий.
Ц. 200 р. Т. 8-953-057-39-42;

панель (новая) для магнитолы
«Pioneer». Т. 8-982-667-81-39;
поршни (ремонтные) для мотоцикла «Планета Спорт» и
«ИЖ» и др. з/ч. Т. 8-963-54052-87;
приводы на а/м «ВАЗ-2115».
Т. 8-902-879-74-16;
проводку к мотоциклу «ИЖ»,
кольца (2-рем.), чехол сиденья, ремкомплект. Т. 8-963540-52-87;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Айс Крузер» (4шт., шипов., 185/65,
R15, б/у). Ц. 2,5 т.р. Торг.
СРОЧНО! Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (всесезон., 205/70, R15, б/у 1мес.,
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950642-48-87;
резину «Йокогама» (4шт.,
зимн., липучка, 195/55, R15, на
дисках 4х100) на а/м «Джили
МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (235/75,
R16, шипов., на литье, б/у,
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т.
8-950-207-90-07;

МОТОЦИКЛ
ВРЯД ЛИ МОЖНО СЧИТАТЬ
ЗИМНИМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА
Но не все придерживаются такого мнения, особенно если
это мнение подкреплено алкоголем. Так, в субботу 1 февраля
около 17ч в с.Новопышминском произошло ДТП: по предварительным данным 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» с мотоколяской на перекрестке неравнозначных дорог
улиц Ленина и Ильича при выезде с второстепенной дороги
на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2107» под управлением 72-летней женщины,
которая ехала в прямом направлении по главной дороге.
К счастью, все участники происшествия отделались испугом и ушибами. Транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудниками ГИБДД у мотоциклиста было установлено
состояние опьянения. Мужчина пояснил, что перед поездкой
они с отцом распивали спиртное на его даче в селе Новопышминском, потом мужчины решили съездить на Поварню за
родниковой водой. В поездку с собой взяли 16-летнего брата
водителя. Про мотошлемы «забыли». Авария на перекрестке
произошла на обратном пути.
Мотоциклист, который является жителем г.Богданович, в
августе 2019 уже привлекался к ответственности за пьяное
вождение без прав (он их никогда не получал).
В этот раз он подлежит уголовной ответственности по
ст.264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до
лишения свободы на срок до 2 лет.
ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

резину «Йокогама» (2шт.,
зимн., липучка, 205/55, R16,
б/у). Т. 8-982-667-81-39;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель».
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-950-207-9007;
резину «Нексен» (летн., 185/
60, R14, на штамп. дисках,
сост. идеал.). Т. 8-908-920-1072;
резину «Нокиан» (зимн., 155/
70, R13, на дисках, новая) на
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-66781-39;
резину (3шт., зимн., 155/70,
R13). Недорого. Т. 8-982-66781-39;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (летн., R14, на дисках). Т. 8-900-203-00-28;
резину (зимн., R15, R16, произв. Япония, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (зимн., 205/60, R16, на
дисках, колпаки) на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8-982-667-8139;
резину (грузовая, 205, 215,
225, R17.5, произв. Япония,
Корея). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/65,
R16С, 109/107R). Т. 8-904-16843-08;
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 «ВАЗ2112». 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. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с
передн. и задн. пружинами)
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
стойки (передн.) на а/м «Хонда Стэпвэгон» (по кузову RF1
или RF2). Т. 8-952-143-22-21;
тент (тонкий, новый) укрывающий от снега на а/м «Рено
Логан». Недорого. Т. 8-953602-96-00;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
фильтр «JHK» (масляный,
произв. Корея, новый) на а/м
«Хендэ Каунти». Ц. 500 р. Т.
8-953-057-39-42;
фильтры «JHK» (2шт., топливные, произв. Корея) на
а/м «Хендэ Каунти». Ц. 600 р.
Т. 8-953-057-39-42;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ Гранд Старекс». Т. 8-992008-43-55, 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 «Москвич-412». Т. 8-902-879-7416;
эл/оборудование (от катушки
до проводки) для мотоцикла
«ИЖ» и з/ч. Т. 8-919-915-63-91;

бензопилу «STIHL» (немного
б/у). Т. 8-908-915-85-02;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г-11» (черн., барабан). 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. 8-982-69790-58;
дверь (входн., деревян., замок, без короба). Ц. 700 р. Т.
8-908-915-85-02;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
кисточки (малярные, 20шт.,
новые). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
наушники «Peltor Optime III»
(противошумные,
произв.
Польша, новые). Ц. 1,8 т.р. Т.
8-953-057-39-42;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пилу «Hammer CPP2000B»
(электр., цепная) на з/ч. Т.
8-992-000-56-92;
пл. балконную дверь. Ц. 1
т.р. Т. 8-932-609-23-74;
пл. окна (3шт.). Ц. 18 т.р. Т.
8-932-609-23-74;
пл. окно (2700х1300). Ц. 5 т.р.
Т. 8-922-039-41-04;
плашки (брежневские) и метчики, плашки, центровки, развертки. 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 ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т.
98-2-00;
поддоны (деревян., б/у). Т. 8922-207-99-98;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-5858;
провод ВВГ (4х10, 28м, б/у
1г). Ц. 5 т.р. Т. 8-902-509-91-04;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т.
8-992-008-43-55,
8-950-65918-05;
сверла по металлу, метчики, в
т.ч. трубные, плашки, развертки. Т. 8-912-756-19-81;
станок «Могилев» (деревообраб., новый). Т. 8-982-61653-41;
твинблок (14 поддонов), цемент (20 мешков). Т. 8-965502-00-45;
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, 8-950-65761-97;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-2926;
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щенков Пекинес. Т. 8-922-60092-69;

диван «Релакс» (угловой, желто-бежев., больш., сост. отл.)+
кресло. Т. 8-908-914-05-22;
диван (угловой, изумрудн.,
высок. спинки, антивандальное покрытие, сост.
отл.). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-982710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой) с креслом. Ц.
1 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
диван (угловой) для дачи. Ц. 4
т.р. Т. 8-950-640-68-80;
канапе (детск., сост. хор.). Ц. 4
т.р. Т. 8-904-985-51-66;
кровати (2шт., 1.5-спальн.). Т. 8953-042-57-81, 8-900-044-35-60;
кроватку (детск., матрас). Ц. 1
т.р. Т. 8-909-015-93-90;
кровать (1-спальн.). Т. 8-950633-14-29;
кровать (2-спальн.). Т. 8-922182-37-78;
кровать (2-ярусн., деревян.,
дл. 1800). Недорого. Т. 8-909024-13-55;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (шир. 1400, подъемный механизм, матрас). Ц. 13
т.р. Т. 8-922-602-33-73;
кух. гарнитур (угловой, коричн., с мойкой)- 10 т.р., с посудомоечной машиной (встроен.)- 16 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;

мебель (детск., 2 предмета,
произв. Турция) для мал. Т.
8-922-618-60-75;
мебель (детск., 6 предметов,
произв. Турция) для дев. Т.
8-922-618-60-75;
мягкую мебель (сост. хор.). Ц.
15 т.р. Торг. Т. 8-912-281-09-41;
прихожую (выс. 2100, дл. около 3000). Т. 8-912-032-62-74;
пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч, ватсап;
стойку (с раковиной). Т. 8-922182-37-78;
стол (журнальн., 1200х600). Т.
8-922-179-53-05;
стул для кормления. Ц. 1 т.р.
Т. 8-932-609-23-74;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950657-13-90;
тумбу под ТВ, тумбу-контейнер (овощ.). Т. 8-950-657-1390;
шифоньер (3-створч., антресоли). Т. 8-950-633-14-29;

быка (1г.), бычка (2мес.). Т. 8952-148-42-10;
быка на мясо (частями). Т. 8912-249-32-51;

бычков (дом., 7мес.). Т. 8-950203-84-25;
жеребца на мясо (частями). Т.
8-912-249-32-51;
коз. Т. 8-909-700-58-85;
козла (1.5г., комолый). Т. 8950-649-93-67;
козла, козу и козленка. Ц. договорная. Т. 8-953-380-50-03;
козлят, коз (дойные) на племя. Т. 8-908-927-08-97;
козочек (3мес., безрогие,
светл. и черн.). Т. 8-953-38791-82;
козочку Альпийская (11мес.),
козла Зааненская (11мес.). Т.
8-904-163-43-63;
козочку (3г.). Т. 8-908-904-7543;
козу (суягная), козла (1г.),
козлика (комолый), козочку. Т.
8-952-148-42-10;
коров (стельные). Т. 8-950203-84-25;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (2шт., 6мес., дев.)
и крола смешанных пород (3
шт.). Ц. 600 р. Т. 8-919-377-8837;
кроликов на племя/мясо. Т. 8909-011-23-11;
кролов Великан, крольчат. Т.
8-953-053-93-61;
крольчат, кролов. Т. 8-908927-08-97;
овец Романовская (возраст
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овец и ягнят на племя/мясо. Т.
8-908-927-08-97;

петухов, цыплят от кур-несушек, кур-несушек (молодки). Т.
8-953-380-49-04;
петухов. Т. 8-950-649-93-67;
петушка (6мес.) от дом. курицы. Т. 8-922-124-24-80;
петушков (молод.). Обмен.
Варианты. Т. 8-965-505-61-56;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (7.5мес.) на племя.
Ц. 6 т.р. Курьи. Самовывоз. Т.
8-912-673-29-53 в раб. дни после 16ч;
поросят Вьетнамская вислобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900045-97-94;
поросят Ландрас. Т. 8-922120-83-02;
поросят (1-3мес.). Т. 8-922207-36-55, 8-952-725-70-65;
поросят.
Грязновское.
Т.
8-900-212-14-65;
поросят. Доставка. Т. 8-904165-96-40;
поросят. Обмен. Варианты. Т.
8-912-207-02-26;
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. 8-992-00056-92;
свинку (3.5мес.)- 5 т.р., хряка
(6мес.)- 6 т.р. Т. 8-952-743-92-96;

свиноматку (2 опороса). Т.
8-950-203-84-25;
теленка (1мес.). Т. 8-922-16541-55;
телку (1.5г.). Т. 8-922-207-3655, 8-952-725-70-65;
цыплят помесь, кур-молодок,
перепелок. Т. 8-922-207-36-55,
8-952-725-70-65;
цыплят (суточные). Т. 8-952143-22-21;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузки и юбки (размеры разные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952136-73-98;
блузку (син.). Т. 8-904-387-30-25;
ботинки (желт. нубук, натур.
мех, р.37) на мал. Т. 8-922-10592-98;
брюки (размеры разные). Ц.
100-150 р. Т. 8-952-136-73-98;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
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валенки (взросл., черн., р.2627, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
вещи (детск., б/у) на мал. и
дев. от 6мес. до 2 лет. Дешево.
Т. 8-902-878-24-52;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904387-30-25;
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.5052). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-130-6365;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-101, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (муж., молодежн.,
темно-коричн., сост. отл.). Ц. 5
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дубленку (коричн., облегчен.,
удлинен., почти новая). Недорого. Т. 8-950-201-70-80;
дутыши (р. по стельке 17см),
дутыши (р. по стельке 19см).
Ц. 500 р./пара. Т. 8-950-65641-30;
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кардиган (шерстян., р.46-48).
Т. 8-912-647-10-58;
комбинезон (зимн., овчина,
р.115). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
кроссовки «Adidas» (летн.,
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р.
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.).
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
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.46-48).
Недорого. 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. XL50, 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, новая). Т. 8-922-179-53-05;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., молодежн., р.46).
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;

пальто (жен., р.46-48). Т. 8912-647-10-58;
пальто (жен., кашемир, зелен., р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пальто (зимн., удлинен., р.52,
новое), пальто (зимн., букле,
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
пальто (муж., зимн., драп,
черн., съемный подклад и ворот, дл. 80см, р.48-50, новое).
Т. 8-922-297-24-31;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 500
р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платья (детск., нарядные,
р.140). Т. 8-904-387-30-25;
платья (нарядные, р.44-46). Т.
8-904-387-30-25;
платья (размеры разные). Ц.
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубок (муж., крытый, черный, р.50). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
пуховик. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953009-03-49;
рубашки (детск.) на мал. Т. 8950-657-13-90;
сапоги (жен., высок. платформа, р.35). Т. 92-1-01, 8-912034-22-08;
сапоги (зимн., натур. кожа и
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-1058;
сапоги (небольш. шпильки, р.
37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-13673-98;
сапоги (каблук рюмочкой, р.
37-38). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-00903-49;

Почти полмиллиона рублей получили
жители Свердловской области
за добровольно сданное оружие в прошлом году
Пятьдесят три единицы оружия, 19 931
боеприпасов и более 1 кг пороха добровольно
сдали жители Среднего Урала в 2019 году.
В муниципалитеты поступило 39 заявлений
на выплату вознаграждения. Общая сумма
выплаченных денежных средств составила 450
595 рублей.
На территории Свердловской области
продолжаются мероприятия по возмездному
изъятию у населения незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи
находящегося на руках арсенала граждане
освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Управление
Росгвардии по Свердловской области напоминает, что за добровольную сдачу оружия предоставляются денежные выплаты в размере от
одной до четырех с половиной тысяч рублей
в зависимости от вида оружия, а также его

исправности. Так, за газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в 1 000 рублей, за
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом выплата составляет 3 300 рублей, за
гладкоствольное оружие – 2 000. Стоимость
боеприпасов от 7 до 20 рублей, в зависимости
от калибра.
Размеры выплат установлены Постановлением Правительства от 05.04.2017 № 229-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года».
Для реализации права на денежное
вознаграждение лицо, добровольно сдавшее
незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,
одновременно с подачей заявления о добровольной сдаче оружия и боеприпасов подает в
органы внутренних дел заявление о денежном
вознаграждении, документ, подтверждающий
открытие лицевого счета в кредитной организации с информацией о номере лицевого счета,
банковскими реквизитами.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

свадебные туфли (бел., р.
37). Т. 8-953-007-93-18;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с
отстежкой, новая). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
халаты (жен., раб., х/б, черн.,
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-5088, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая). Т. 8-950-65713-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9
лет- 200 р./шт., перчатки (демисезон.- сер., зимн.- светоотражающие элементы, сост.
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после
12ч;
шапку «Боярка» (жен., норка).
Т. 8-912-647-10-58;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р.
Т. 8-953-009-03-49;
шапку (ушанка, кролик, черн.,
р.55) на мал. Т. 8-950-657-1390;
шапку (фетр, сиренев.). Ц.
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
школьный пиджак (р.38) на
мал. Т. 8-961-771-52-73;
штаны «Батик» (зимн., черн.,
р.128). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;

шубку (детск., черн., капюшон- отделка чернобурка,
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (норка, черн., коротк.,
рукав 3/4, сост. хор, без потертостей). 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.5052, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950657-01-53;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15
т.р. Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.4648, сост. хор.). Т. 8-922-03950-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, удлинен., капюшон, р.48, новая). Недорого. Т.
8-950-201-70-80;
шубу (норка, капюшон, р.4850). СРОЧНО! Т. 8-982-675-1030;
шубу (нутрия, удлинен., р.4648). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-915-8502;
шубу (нутрия, р.48-50, сост.
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-632-2688 Валентина;

шубу (жен., нутрия, новая). Ц.
5 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
шубу (цигейка, р.46-48, б/у). Т.
8-912-647-10-58;
шубу (цигейка, р.48). Недорого. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
шубу (шиншилла, р.48-50, новая). СРОЧНО! Т. 8-982-67510-30;
шубу (щипаный кролик, р.4648). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-647-1058;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т.
8-952-136-73-98;
юбку (детск., джинс., р.144). Т.
8-904-387-30-25;

аккордеон (сост. идеал.). Т. 8952-741-85-41;
акустическую систему «BBK
Reference 2 Series» (5 колонок). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-953-05739-42;
акустическую систему «Defender Blaze 30» для комп. Т. 8-992008-43-55, 8-950-659-18-05;
бандаж (детск., грыжево-пупочный, новый). Ц. 150 р. Т. 8953-057-39-42;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
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банки (3л), бак (эмалиров.,
25л, с крышкой), контейнеры
(пищевые, набор, эмалиров.),
бидон (эмалиров.), кружки
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры
(5шт.), кувшин (фарфор), чайный сервиз (7 предметов). Т.
8-950-657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бараний жир. Т. 8-952-743-9243;
бидоны (пластмас.- 4л, алюмин., новые). Т. 8-922-179-5305;
бортики (розов.) для детск.
кроватки. Ц. 700 р. Т. 8-992003-38-77;
ванну (детск., с ручками). Т. 8950-657-13-90;
варочную панель «Аристон»
(встраиваемая, нержавейка).
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-039-41-04;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-17953-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 450-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS» (новый).
Ц. 6 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (детск., сост. отл.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (разные, 40шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т.
8-992-008-43-55,
8-950-65918-05;
весы «Тюмень» (электр.). Т. 8919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
весы (товарные, до 1т). Т.
8-919-377-83-08,
8-912-20411-36;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55,
8-950-659-18-05;
водонагреватель
«Оазис»
(30л., сост. раб.)- 1,5 т.р., водонагреватель (80л, не греют тэны, тэны сухие)- 500 р. Т. 8-912695-37-23, 8-908-639-91-23;
газ. баллон для пропана. Т. 8902-879-74-16;
газ. колонку «Ariston» (автомат, новая, в упак.), запчасти
(б/у) для колонки «Oasis». Т.
8-992-000-56-92;
газ. колонку (немного б/у). Ц.
1,5 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. котел «Сигнал» (25кВт).
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Gefest 3100-08
к19» (коричн., газ. духовка, б/у
2мес., сост. отл.). Ц. 6,5 т.р.
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
газ. плиту «Брест» (4-конф.,
2 баллона, редуктор, краны).
Ц. договорная. Т. 8-912-28685-64;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост.
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-8837;
гирлянду (электр.). Т. 8-950657-13-90;
гладильную доску. Т. 8-904387-30-25;
дерматин (коричн., 6х1.1м, новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-6197;
дрова (колот., береза- 5куб,
смешан.- 5куб). Т. 8-950-19559-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8- 952-738-55-30;
дрова (сухие, колотые, чурками, 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;

дымогенератор холодн. копчения (самодельн., в сборе с
коптилкой). Т. 8-953-602-96-00;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч, ватсап;
ель (искусств.). Ц. 250 р. Т. 8950-657-13-90;
замки (врезные, 5 ключей, новые) для деревян. дверей. Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55,
8-950-65918-05;
зеркало (40х70см, железн.
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зеркало (1800х850х30). Т. 8922-297-24-31;
зерно: овес- 9 р./кг, пшеница и
ячмень- 10 р./кг. Т. 8-922-12041-07;
камин-бар (произв. СССР).
Т. 8-952-726-92-39, 8-965-52870-07;
канистры (20л- 2шт., 40л1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т.
8-922-297-46-85;
капканы на бобра. Т. 8-953602-96-00;
картофель (красн., бел., средний). Т. 8-908-633-75-50, 8- 950652-68-78;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель. Ц. 100 р./ведро.
Т. 8-950-649-45-85, 8-922-20678-76;
картофель на корм скоту. Т. 8950-202-46-86;
картофель, морковь, свеклу,
редьку. Т. 8-908-920-10-46;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950657-13-90;
каталку Пони, каталку Машинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8950-656-41-30;
клетку для попугаев. Ц. 500 р.
Т. 8-953-007-93-10, 8-950-63046-99;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас.
Т. 8-950-657-13-90;
колонки «S-90В». Ц. 10 т.р. Т.
8-902-871-69-41;
коляску (детск., з/л, бежев.,
экокожа, 2 короба, б/у 1г.). Ц.
10 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
коляску (детск., зимн., сост.
хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
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 Каланхоэ (разные цвета). Т. 8-908-925-59-09;
комн. растения (отростки):
Хлорофитум, Сансеверия (высокая. средняя), плющ. Ц. 200
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Лилия (цветет, бел.), Денежное дерево,
Оленьи рога. Т. 8-950-657-1390;
комн. цветы: Кодиеум, Кротон,
Фикусы, Хризантема, Шеффлера, Дипладения, Пассифлора,
Декабрист. Т. 8-902-267-69-23;

компрессор «СО-7Б». Ц. 15
т.р. Т. 8-950-192-75-10;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные,
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт.,
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
коньки (жен., бел., р.35). Ц. 1,5
т.р. Сумка в подарок! Т. 8- 992335-42-29;
коньки (хоккейные, р.36). Т. 8922-105-92-98;
корректор осанки (реклинатор, бежев., рост 130-145). Т.
8-922-105-92-98;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-71010-40 после 12ч;
лампочки (электр., простые,
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая,
новая). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
лыжи (детск., дл. 130см, пластик., с палками). Т. 8-922-10592-98;
лыжи (пластик., дл. 170см,
с креплениями под ботинки,
произв. СССР). Ц. 500 р. Т. 8902-258-20-58;
лыжи (пластик., дл. 170см,
с креплениями под ботинки,
произв. СССР). Ц. 500 р. Т. 8965-502-00-45;
люстру. Ц. 500 р. Т. 8-950-65713-90;
мат «Nuga Best NM55» (электрческий). Ц. 30 т.р. Т. 8-982719-86-02;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922297-46-85;
машинку для удаления катышек с одежды. Т. 8-950-65713-90;

мед с личной пасеки. Т. 8-919372-48-50;
метлы (хоз., 30шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 камеры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты,
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia RM-952»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье, без запаха,
в бутылках- 1л) от Альпийско-Нубийских коз. Доставка.
Ц. 100 р./1л. Т. 8-950-636-6161;
молоко, сметану, творог. Т. 8922-207-36-55, 8-952-725-7065;
молочные продукты, молоко.
Доставка. Т. 8-952-743-92-43;
морковь, редьку, хреновину.
Т. 8-950-656-41-30;
муляжи фруктов (набор): виноград, гранат, яблоки, лимон,
апельсин и др. для украшения
кухни и натюрмортов. Ц. 3 т.р./
все или 1,5 т.р./половину. Т. 8912-211-08-64;
мясо (баранина). Т. 8-952743-92-43;
мясо быка. Ц. 300-400 р. Т. 8952-743-92-88;
мясо гуся, утки, мясо (свинина, говядина). Т. 8-922-207-3655, 8-952-725-70-65;
мясо (дом., свинина). Ц. передн. часть- 250 р./кг, задн.
часть- 270 р./кг. Т. 8-950-64712-18;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина). Т. 8-912-23533-15;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-65918-05;

насосную станцию «Wilo PW175EA» (400Вт, 220В, расход
2.1куб, напор 35м, макс. глубина 8м). Ц. 6,2 т.р. Т. 8-982634-98-90;
ноутбук «Asus» (сост. отл.).
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 11 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. 8952-136-73-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355, 8-950-659-18-05;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
подгузники (взросл., р.3). Недорого. Т. 8-909-014-22-23;
подгузники (взросл., р.3)+ пеленки (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 одежды. Т. 8-950-657-13-90;
половики (шир. 80см, новые).
Т. 8-953-380-39-61;
полотенца (махровые, большие). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5- спальное, бязь)- 1,5 т.р., постельное
белье (евро, шелк, 4 наволочки, пододеяльник, простынь
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло
(1.5-спальн., лебяжий пух)700 р., одеяло (1.5-спальн.,
шерстян.), покрывало, одеяла
(детск., байковые), шторы, тюль
(2.8х3.5м). Т. 8-950-657-13-90;
посудомоечную машину «Beko» (на 6 персон, встроенная). Ц. договорная. Т. 8- 982710-10-40 днем;
приемник «Триколор ТВ»+ тарелку (дл. кабеля 15м). Ц. 8 т.р.
Т. 8-908-920-63-58;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200»
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
пылесос «Урал» (сост. хор.). Ц.
договорная. Т. 8-950-657-01-53;
пылесос. Т. 8-922-182-37-78;
радиотелефон
«Panasonic
KX-A143RUB», роутер «D-Link
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т.
8-992-000-56-92;
раковину (бел., на ножке, б/у)
для ванной. Ц. 500 р. Т. 8-982761-94-14, 8-952-743-81-73;
робот-пылесос «iClebo» (сост.
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8- 904-16843-12;
сало (соленое, дом.). Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;
сало (соленое). Т. 8-952-74001-11;
самокат (детск., электр.). Ц. 6
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки (детск., тепл. вставка,
на колесиках). Ц. 700 р. Т. 8922-123-40-44;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
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, декор), термометр Лебеди (комн.,
сувенир). Т. 8-950-657-13-90;
СВЧ-печь на з/ч. Т. 8-952-14866-03;
семена (излишки, коллекционные томаты, томаты Гномы- садить в февр.). Т. 8-932-113-6491;
сено. Доставка. Т. 8-904-54063-22;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55, 8-950-659-18-05;
стир. машину «Samsung» (автомат, 5кг, 800 об.). Ц. договорная. Т. 8-912-673-04-98;
стир. машину «Исеть». Т. 8950-657-13-90;
стир. машину (верхн. загрузка, 5кг, сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т.
8-908-902-45-61;
столик (алюмин., складн., туристический). Ц. 2 т.р. Т. 8- 922297-46-85;
телевизор «Samsung» (цветн.,
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 8950-656-04-85;
телевизор «Sony» (диагональ
51, пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8- 901-230-75-99;
телевизор «Vestel» (цветной,
пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-908-91492-34;
телевизор «Рубин» (диаг. 51).
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-144-57-08;
телевизор «Сокол» (сост. рабочее). Недорого. Т. 8-952-14866-03;
телевизор (старого образца,
сост. хор.). Т. 8-922-618-60-75;
телевизор (сост. хор.). Ц. 500
р. Т. 8-919-396-70-05;
телефон (настольный). Ц. 250
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-факс «Panasonic»
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-00843-55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., новая). Т. 8904-387-30-25;
тестомес (2шт., по 40л, 1- 220В,
2- 380В, произв. Испания). Ц. 45
т.р./шт. Т. 8-912-256-00-01;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-38730-25;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, производство Германия, новый) для воды. Т. 8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Stinol» (2-камерн.). Ц. договорная. Т. 8- 904168-43-49;
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Понедельник 10 февраля
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 «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «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 Борисом 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. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
2.50 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 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.20 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
4.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники» (Россия)
2007 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (Россия)
2007 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (Россия)
2007 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1979 год»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №15». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Экспедиция нацистов на Тибет»
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+)
0.40 Х/ф «Свинарка и пастух»
1941 г. (0+)
2.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
3.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (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 Тимофеем 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 спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Терминатор 3:
Восстание машин» (США - Германия - Великобритания) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история».
(16+)
0.30 Триллер «Меркурий в опасности» (США) (16+)
2.30 Триллер «Хуже, чем ложь»
(США) (16+)
4.00 Драма «До предела» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Боевик «Трон. Наследие»
(12+)
13.25 Драма «Л д» (12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Комедия «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Приключения «Индиана
Джонс. В поисках утраченного
ковчега» (0+)
0.05 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
1.05 Мелодрама «Ставка на любовь» (12+)
2.45 Боевик «Призрак в доспехах» (16+)
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Одолжу мужа» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Девочки»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Черствая
корка» (16+)
11.00 «Гадалка. Любовь с опозданием» (16+)
11.30 «Гадалка. Чужая дочь»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Легкие деньги» (12+)
13.00 «Не ври мне. Не допустить развода» (12+)
14.00 «Не ври мне. Психотерапевт» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Темная половина» (16+)
16.30 «Гадалка. Другая» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Машина
смерти» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Угроза» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Взрослая
дочь» (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 «Эпидемия» (16+)
1.45 «Сверхъестественный отбор. Тверь» (16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор. Тверь» (16+)
3.30 «Сверхъестественный отбор. Тверь» (16+)
4.15 «Сверхъестественный отбор. Тверь» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Игры разума» (16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Комедия «Ограбление
по-женски» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Только не
отпускай меня» (Украина) 2014
г. (16+)
23.10 Мелодрама «Восток-Запад» 39 с. (16+)

2.15 Т/с «Порча» (16+)
2.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» «Мага» 124 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
- «День рождения Эдика» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Хэллоуин» 130 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 21 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 23 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 25 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 26 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 43 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 44 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 46 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 47 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 13 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
16 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры»
17 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 «Что скрывает
ложь» (США) 2000 г. (16+)
3.10 Драма «Виноваты звезды»
(США) 2014 г. (12+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Добряки» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.05 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
20.55 Х/ф «Метро» (16+)
23.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
1.50 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
3.05 Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (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
18.25 Х/ф «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Несогласные буквы».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3»
(16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов»
(16+)
3.55 «Советские мафии» (16+)
4.35 «Вся правда» (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)
5.45 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. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Комедия «Будь круче»
(США) 2005 г. (16+)
17.30 Комедия «Реальные кабаны» (США) 2007 г. (16+)
19.30 +100500 (18+)
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»
5.20 Драма «Чужой район-3.
Алиби» 19 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
6.05 Драма «Чужой район-3.
Решение» 20 с. (Россия) 2013
г. (16+)
6.45 Драма «Чужой район-3.
Техника безопасности» 21 с.
(Россия) 2013 г. (16+)
7.30 Драма «Чужой район-3.
Компромисс» 22 с. (Россия)
2013 г. (16+)
8.25 Драма «Чужой район-3.
По закону» 23 с. (Россия) 2013
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Чужой район-3.
По закону» 23 с. (Россия) 2013
г. (16+)
9.45 Драма «Чужой район-3.
Сделка» 24 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
10.40 Драма «Чужой район-3.
Ликвидация» 25 с. (Россия) 2013
г. (16+)
11.35 Драма «Чужой район-3.
Месть» 26 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
12.30 Драма «Чужой район-3.
Оборотни» 27 с. (Россия) 2013
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Чужой район-3.
Оборотни» 27 с. (Россия) 2013
г. (16+)
13.55 Драма «Чужой район-3.
Приговор» 28 с. (Россия) 2013
г. (16+)
14.55 Драма «Чужой район-3.
Захват» 29 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
15.45 Драма «Чужой район-3.
Провокация» 30 с. (16+)
16.40 Драма «Чужой район-3.
Компромат» 31 с. (Россия) (16+)
17.35 Драма «Чужой район-3.
Дилемма» 32 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Жизнь после
шоу» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Непризнанная
дочь» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. В последний
раз» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Квартира общего назначения» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Запах мести»
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Жестокость» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След. Холодное солнце» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Дым» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Свет в
окошке» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Противостояние» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Детский
шантаж» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. Сестра моя» (Украина) 2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2.
Мама свекровь» (Украина) (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 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Франции (0+)
10.55 Новости
11.00 «Катарские игры 2020».
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). Трансляция
из Катара (0+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.30 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+)
18.35 «Катарские игры 2020».
(12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России». (12+)
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
0.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новгород» (0+)
2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия (0+)
4.15 Х/ф «На вершине мира: История Мохаммеда Али»
(США) 2000 г. (16+)

Вторник 11 февраля
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 «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (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 Борисом 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. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
2.50 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(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 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
4.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Терминатор: Да
прид т спаситель» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Ночной рейс»
(США) (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.45 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
11.40 Комедия «Особняк с привидениями» (12+)
13.25 Приключения «Индиана
Джонс. В поисках утраченного
ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее»
(12+)
22.10 Приключения «Индиана
Джонс и Храм судьбы» (0+)
0.35 Комедия «Без границ»
(12+)
2.25 Комедия «Семейное ограбление» (16+)
3.45 Боевик «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)
5.10 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
5.30 М/ф «Похитители красок»
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Панджшер, 1982 год»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Леонтий Гуртьев. (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 «Война командармов» (12+)
1.20 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 1966 г. (0+)
2.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
4.30 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Бумажный
кораблик» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Грубиян»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. До самого
дна» (16+)
11.00 «Гадалка. Мертвый солдат» (16+)
11.30 «Гадалка. Все без моей
матери» (16+)
12.00 «Не ври мне. СМСка»
(12+)
13.00 «Не ври мне. Нумизматовый ад» (12+)
14.00 Не ври мне. Мачеха (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Репейник» (16+)
16.30 «Гадалка. Марья - зажги
снега» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Синяя
борода» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Стеклянный
человек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Считалочка»
(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 «Пик Данте» (12+)
1.15 «Громкие дела. Пункт назначения: Боденское озеро»
(16+)
2.15 «Громкие дела. Хромая
лошадь» (16+)
3.00 «Громкие дела. Катынский
синдром» (16+)
3.45 «Громкие дела. МЕТРО:
2014» (16+)
4.30 «Громкие дела. Крымск.
Большая вода» (16+)
5.15 «Громкие дела. Влад Галкин. Смерть артиста» (16+)

5.00 Драма «До предела» (США)
(16+)
5.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история».
(16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних», (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+)
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14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Только не
отпускай меня» (16+)
19.00 Мелодрама «Список желаний» (Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Восток-Запад» 42 с. (16+)
2.10 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» «Почтальон всегда звонит дважды» 132 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
- «Колян в законе» 133 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
- «Сутулый Бэмби» 136 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Романтика» 29 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Кристина + Антон» 30
с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Монетка» 31 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Ох-хо-хо» 33 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 48 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 53 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 55 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 56 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 14 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
18 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры»
19 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 Драма «Один прекрасный
день» (США) 1996 г. (12+)
2.50 Боевик «Плохие девчонки»
(США) 1994 г. (16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
21.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.50 Х/ф «Золотой тел нок»
(12+)
2.05 Х/ф «Вес лые ребята»
(12+)
3.40 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «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 «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3»
(16+)
3.10 «Хроники московского быта» (12+)
3.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
4.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
5.05 «Знак качества» (16+)
5.45 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. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Комедия «Реальные кабаны» (США) 2007 г. (16+)

17.00 Комедия «Человек эпохи
Возрождения» (США) (12+)
19.30 +100500 (18+)
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»
5.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 1 с. Военный (16+)
6.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 2 с. (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 3 с. (Россия) (16+)
8.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 4 с. (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 12
с. (Россия) 2010 г. (16+)
10.20 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
13 с. (Россия) 2010 г. (16+)
11.10 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
14 с. (Россия) 2010 г. (16+)
12.05 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
15 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов. Группа смерти»
(16+)
14.10 «Карпов. Колпак» (16+)
15.05 «Карпов. Бойня» (16+)
15.55 «Карпов. Снежная королева» (16+)
16.45 «Карпов. Другие» (16+)
17.40 «Карпов. Звериная стая»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Над пропастью
во лжи» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Убить Богомола» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Рука помощи»
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Злой рок» (16+)
22.15 Т/с «След. По семейным
обстоятельствам» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Стритрейсеры» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. На безрыбье»
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Модный
цвет» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. За гранью
любви» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Без свидетелей» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Заговор на
любовь» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. Репетитор для дочери» (Украина)
2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. Бонус от любовницы» (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 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля.
Трансляция из США (16+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается». (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+)
17.30 «Евротур. Live». (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба.
Финалы. Трансляция из Италии
(0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Универсидад де Чили»
(Чили). Ответный матч. Прямая
трансляция
3.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии
(16+)
5.25 «Команда мечты» (12+)

Среда 12 февраля
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 «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «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 Борисом 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. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
2.50 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(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 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа»
(16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2009 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2009 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2009 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2009 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Кунар, 1985 год»
(12+)
19.40 «Последний день». Александр Фадеев. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская наступательная
операция» (12+)
0.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
1.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
3.00 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 1966 г. (0+)
4.35 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
5.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь дьявола» (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 Тимофеем 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 Засекреченные списки
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Преступник»
(США - Великобритания) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Уличный боец»
(США) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (12+)
11.25 Комедия «Ч рный рыцарь» (12+)
13.25 Приключения «Индиана
Джонс и Храм судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2»
(12+)
22.05 Приключения «Индиана
Джонс и последний крестовый
поход» (0+)
0.40 Боевик «Ангелы Чарли»
(0+)
2.25 Боевик «Ангелы Чарли-2»
(12+)
4.00 Слава Богу, ты приш л!
(16+)
4.45 М/ф «П с в сапогах» (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Тормоз» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Пыль» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Полное понимание» (16+)
11 . 0 0 « Га д а л к а . Го р ь к и й
трезвенник» (16+)
11.30 «Гадалка. Печать Чернобога» (16+)
12.00 «Не ври мне. Психотерапевт» (12+)
13.00 «Не ври мне. Примерная
дочь» (12+)
14.00 Не ври мне. СМСка (12+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Гадалка. Красная соль (16+)
16.30 «Гадалка. Графиня» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Крадник»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Пятая нога»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Смена обстоятельств» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
1.00 «Знахарки. Ведьмы» (16+)
2.00 «Знахарки. Слышащая духов» (16+)
2.45 «Знахарки. Старообрядец
Парфен» (16+)
3.30 «Знахарки. Марийский целитель» (16+)
4.15 «Знахарки. Знахарь поневоле» (16+)
5.00 «Знахарки. Солнцеед»
(16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних», (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+)

14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Список желаний» (16+)
19.00 Мелодрама «Ника» (Россия) 2015 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Восток-Запад» 45 с. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» «Кровавая свадьба» 138 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Пенсии» 140 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Кузя и гей» 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Примирение» 36 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 38 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Беременная» 40 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 15 с. (16+)
20.00 Комедия «Год культуры»
19 с. (16+)
20.30 Комедия «Год культуры»
20 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 Триллер «Короли улиц 2»
(США) 2011 г. (18+)
2.35 Комедия «Где моя тачка,
чувак?» (США) 2000 г. (12+)
3.50 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Метро» (16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
20.50 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
1.05 Х/ф «Валентина» (6+)
3.00 Х/ф «На Гранатовых островах» (16+)
4.35 Х/ф «Пришла и говорю»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (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
18.25 Х/ф «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3»
(16+)
3.10 90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
3.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
4.35 Линия защиты (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Драма «Брат за брата - 2»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
7.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Драма «Подводная лодка
Ю-571» (Франция - США) (16+)
17.30 Боевик «В изгнании» (12+)
19.30 +100500 (18+)
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+)
3.30 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Известия»
5.35 «Карпов. Группа смерти»
(16+)
6.20 «Карпов. Колпак» (16+)
7.05 «Карпов. Бойня» (16+)
8.00 «Карпов. Снежная королева» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов. Зомби» (16+)
14.10 «Карпов. Тьма или Света»
(16+)
15.05 «Карпов-2. Пациент» (16+)
16.00 «Карпов-2. Давид и Голиаф» (16+)
16.50 «Карпов-2. Конкурент»
(16+)
17.40 «Карпов-2. Близнецы»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Война внутри»
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Лекарство от
старости» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Миссия выполнима» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Сверхнормативный багаж» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Пример» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Право на защиту»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Прирожденные
убийцы» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Месть старой актрисы» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Самой противно» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Выгодная
партия» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Скверный
клиент» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Неугодный зять» (Украина) (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2.
Мать и мачеха» (Украина) (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 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. Анатолий
Токов против Грачо Дарпиняна.
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.10 «Жизнь после спорта»
(12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) - «Грассхоппер»
(Швейцария). Прямая трансляция из Москвы
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, Россия) - «Аланьяспор»
(Турция). Прямая трансляция из
Москвы
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. «Витесс» «Аякс». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба.
Финалы. Трансляция из Италии
(0+)
3.15 Этот день в футболе (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) - «Стронгест» (Боливия).
Ответный матч. Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)
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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 «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «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 Борисом 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. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
2.50 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(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 дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Детектив «П с»
(16+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)
3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Кандагар, 1986 год»
(12+)
19.40 «Легенды космоса». Борис
Черток. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности»
1986 г. (12+)
1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+)
3.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
4.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
5.05 Х/ф «Право на выстрел»
1981 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 Тимофеем 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 гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Заложница»
(Франция - США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Эверли» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.20 Боевик «Ангелы Чарли»
(0+)
11.10 Боевик «Ангелы Чарли-2»
(12+)
13.20 Приключения «Индиана
Джонс и последний крестовый
поход» (0+)
15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.30 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
21.30 Приключения «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
0.00 Комедия «Шесть дней,
семь ночей» (0+)
1.55 Драма «Храброе сердце»
(16+)
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дедушкин велосипед» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. По правую
сторону» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Красиво
жить не запретишь» (16+)
11 . 0 0 « Га д а л к а . К у к л а н а
смерть» (16+)
11.30 «Гадалка. Папина собака»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Нумизматовый ад» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мачеха»
(12+)
14.00 «Не ври мне. Странное
завещание» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Холодное сердце» (16+)
16.30 «Гадалка. Свое чужое
имя» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Бедная
Лиза» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ужасный
день» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Чужая тайна» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Благодетель» (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Первая скрипка» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схватка. Не покидай меня» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схватка. Вдовец» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Конус» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Неподдельные чувства»
(16+)
5.45 М/ф (0+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Ника» (16+)

19.00 Мелодрама «Я заплачу
завтра» (Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Восток-Запад» 48 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» «Служу России» 141 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» «Важные поездки» 143 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Прогулка» 144 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Детектив» 41 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Ограбление» 43 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Сосед» 44 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Майкл + Ксения» 46
с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 66 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 67 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 68 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 70 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16 с. (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о
сериале» Фильм, (Россия) (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 Триллер «Лучшие планы»
(США) 1999 г. (16+)
2.35 Драма «Маленькая мисс
Счастье» (США) 2006 г. (16+)
4.05 «THT-Club» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Предчувствие любви»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещ н» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
20.40 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
23.15 Х/ф «Человек на полустанке» (6+)
0.30 Х/ф «Строится мост» (6+)
2.25 Х/ф «Похождения зубного
врача» (12+)
3.45 Х/ф «Бархатный сезон»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (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
18.25 Х/ф «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Зв здные
пенсионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3»
(16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
3.50 «90-е. Во вс м виноват Чубайс!» (16+)
4.35 «Знак качества» (16+)
5.15 Т/с «Она написала убийство» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Боевик «В изгнании» (Канада - Франция) 2014 г. (12+)

17.00 Боевик «Совершенное
оружие» (США) 1991 г. (16+)
19.00 +100500 (18+)
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 - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Карпов-2. Пациент» (16+)
6.00 «Карпов-2. Давид и Голиаф» (16+)
6.45 «Карпов-2. Конкурент»
(16+)
7.40 «Карпов-2. Близнецы»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов-2. Монстры»
(16+)
14.10 «Карпов-2. Воровская
справедливость» (16+)
15.00 «Карпов-2. Серый кардинал» (16+)
15.55 «Карпов-2. Ничего, кроме
правды» (16+)
16.45 «Карпов-2. Ложный след»
(16+)
17.40 «Карпов-2. Помощь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Частная практика» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Ювелиры» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Альфонс» (Украина) (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2.
Жених с того света» (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 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается». (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live». (12+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) ПСЖ (Франция) (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00 «Чемпионат мира среди
клубов. Live». (12+)
16.20 Новости
16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Италии
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи».
Прямая трансляция из Москвы
21.15 «Рекордный л д Сол ных
оз р». (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м.
Прямая трансляция из США
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.40 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция из США
0.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция из США
1.10 Спортивный календарь
(12+)
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Командный спринт.
Прямая трансляция из США
2.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) - «Форталеза» (Бразилия). Прямая
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

Пятница 14 февраля
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 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа из Техаса» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «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 Борисом 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. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
3.05 Х/ф «Стерва» 2009 г. (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(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 дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Альянс» (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)

8.00 Новости дня
8.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 1957 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 1957 г. (6+)
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа»
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Охота на Вервольфа»
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа»
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
15.40 Х/ф «Находка» (16+)
18.00 Новости дня
19.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Ждите связного»
1979 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Татьяна Михалкова. (6+)
0.00 Х/ф «Афганский излом»
1991 г. (12+)
2.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 1983 г. (16+)
3.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 1985 г. (6+)
5.05 Д/ф «Афганский дракон»
(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 Тимофеем 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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Почему мы им верим?» (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли
обмануть карму?» (16+)
23.00 Ужасы «Открытое море:
Новые жертвы» (США) (16+)
0.50 Триллер «Основной инстинкт» (США - Франция) (18+)
3.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Приключения «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Драма «Дьявол носит
Prada» (16+)
23.15 Комедия «Шопоголик»
(12+)
1.15 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
3.15 Комедия «Дневник слабака.
Долгий путь» (12+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Послание»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Черточки»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ступор»
(16+)
11.00 «Гадалка. Замолчи» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Птица счастья» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасные
связи» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Прими земля»
(16+)
16.30 «Гадалка. Люблю не могу»
(16+)
17.00 «Очевидцы. Вафли в шоколаде» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Банальная
история» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Дорогая
Марта» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Не клянись»
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Полынь»
(16+)
19.30 Х/ф «Пятое измерение»
(США - Канада) 2009 г. (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (США - Великобритания Канада) 2017 г. (16+)
1.00 Х/ф «Челюсти» (США) (16+)
2.45 «Психосоматика. Снайпер»
(16+)
3.00 «Психосоматика. На коленях» (16+)
3.30 «Психосоматика. Страх
любви» (16+)
4.00 «Психосоматика. Танго
втроем» (16+)
4.15 «Психосоматика. Горечь
сладкой жизни» (16+)
4.45 «Психосоматика. Молчунья» (16+)
5.15 «Психосоматика. Сила тяжести» (16+)
5.30 «Психосоматика. Боль в
сердце» (16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних», (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 «Я заплачу
завтра» (16+)
19.00 Мелодрама «Раненое
сердце» (Украина) 2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Сводные
с стры» (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.55 «Тест на отцовство» (16+)
4.45 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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Телепрограммы и городские
новости "СЛОГ-ТВ"
смотрите на сайте в соцсетях и на цифровом телевидении "Convex® (Конвекс)"телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир:
пн -пт в 10:00, 15:00,
20:00ч.
12+
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Мелодрама «Голая правда» (США) 2009 г. (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Мелодрама «Красотка на
всю голову» (США) 2018 г. (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+)
2.45 Драма «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических» (12+)
4.40 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» (16+)
5.50 Открытый микрофон (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Служебный роман»
(6+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
0.40 Х/ф «31 июня» (6+)
3.05 Х/ф «Под крышами Монмартра» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!»
(16+)
8.45 Х/ф «Змеи и лестницы»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы»
(12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Зв здные
пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох»
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
1.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
1.55 Д/ф «Акт рские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
(0+)
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.50 Боевик «Полицейский из
Беверли-Хиллз - 2» (США) (0+)
17.00 Боевик «Полицейский из
Беверли-Хиллз - 3» (США) (0+)
19.00 Комедия «Неистребимый
шпион» (США) 1996 г. (16+)
20.40 Боевик «Убить Билла»
(США) 2003 г. (16+)
23.00 Боевик «Убить Билла - 2»
(США) 2004 г. (18+)
1.45 «Шутники» (16+)
2.10 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.10 «Дорожные войны» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов-2. Хороший отец»
(16+)
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14.20 «Карпов-2. Погром» (16+)
15.05 «Карпов-2. Чужая жизнь»
(16+)
16.00 «Карпов-2. Маскарад»
(16+)
16.55 «Карпов-2. Огонь» (16+)
17.50 «Карпов-2. Куда ты?»
(16+)
18.50 Т/с «След. Гадский папа»
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Колыбельная»
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Фарш невозможно провернуть назад» (16+)
21.15 Т/с «След. Где скрывается
зло. 1 серия» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Где скрывается
зло. 2 серия» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. По семейным
обстоятельствам» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Запах мести»
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Маленькая
жизнь» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Папочка»
(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Валентинов день» (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 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) - «Фламенго»
(Бразилия). Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Леванте»
(Испания). Трансляция из Москвы (0+)
11.10 Новости
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Италии (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Двойки. Прямая
трансляция из Сочи
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.20 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи
14.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.15 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.35 Новости
18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Спартак»
(Москва, Россия) - «Брага» (Португалия). Прямая трансляция из
Москвы
20.20 Новости
20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, Россия) - «Токио Верди»
(Япония). Прямая трансляция
из Москвы
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт». Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая трансляция
из США
4.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

Суббота 15 февраля
5.15 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы.
«ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
(16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «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 «Сл зы на подушке»
2016 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак»
2019 г. (12+)
1.10 Х/ф «Мой любимый гений»
2012 г. (12+)
4.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Боевик «Антиснайпер. Новый уровень» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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+)
12.00 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 телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.20 «Секретная африка. Выжить в ангольской саванне»
(16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 М/ф (0+)
6.35 Х/ф «Капитан» (Франция Италия) 1960 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Капитан» (Франция Италия) 1960 г. (0+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения».
Виктор Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Отставка Хрущ ва» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки на
смерть» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 1981 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 8
с. (Россия) 2012 г. (16+)
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
2.45 Х/ф «Находка» (16+)
4.25 Х/ф «Кремень» (16+)
5.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 1985 г. (6+)

5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
7.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Самые опасные монстры» (16+)
17.20 Приключения «Ученик чародея» (США) (12+)
19.30 Боевик «Джон Картер»
(США) (12+)
22.00 Боевик «Ковбои против
пришельцев» (16+)
0.20 Боевик «Исходный код»
(США - Канада) (16+)
2.00 «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 продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Боевик «Тихоокеанский
рубеж-2» (12+)
12.55 Комедия «Ночь в музее»
(12+)
15.05 Комедия «Ночь в музее-2»
(12+)
17.10 Комедия «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Приключения «Меч короля
Артура» (16+)
23.35 Комедия «История рыцаря» (12+)
2.05 Т/с «Копи царя Соломона»
(12+)
4.55 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
5.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.30 Т/с «Викинги» (16+)
12.30 Т/с «Викинги» (16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (США - Великобритания Канада) 2017 г. (16+)
16.45 Х/ф «Грань будущего»
(США) 2014 г. (12+)
19.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли» (США)
1990 г. (16+)
22.15 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (США) (16+)
0.15 Х/ф «Озеро страха 2»
(США) 2007 г. (16+)
2.00 «Охотники за привидениями. Случай в баре» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Дьявольские краски» (16+)
3.00 «Охотники за привидениями. Любовные письма» (16+)
3.30 «Охотники за привидениями. Придорожное кафе» (16+)
4.00 «Охотники за привидениями. Массажистки» (16+)
4.30 «Охотники за привидениями. Цветочная палатка» (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. Караоке» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Заколдованный кабинет»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Мелодрама «Гражданка
Катерина» (Россия) 2015 г. (16+)
10.25 Мелодрама «Райский уголок» 8 с. (Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 26 с. (16+)
23.25 Мелодрама «Лера» (16+)
1.25 Мелодрама «Райский уголок» 4 с. (16+)
4.50 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» «Новоселье» 1 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» «День рождения Тани» 5 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» «Рублевка» 8 с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» «Долбоящер» 14 с. (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия) 2018 г. (16+)
20.15 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия) 2019 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» Комедийная (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)

1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 Боевик «Морпех» (США)
2006 г. (16+)
2.55 Боевик «Морпех 2» (США)
2009 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Формула любви» (6+)
7.10 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
9.15 Т/с «Анна Герман» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
20.50 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
22.45 Х/ф «Калина красная»
(16+)
0.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (6+)
3.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

5.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.30 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
10.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
12.35 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+)
2.15 С/р «Несогласные буквы».
(16+)
2.40 «Постскриптум» (16+)
3.45 «Право знать!» (16+)
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
5.40 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.55 «Туристы» (16+)
10.00 Комедия «Неистребимый
шпион» (США) 1996 г. (16+)
11.40 Боевик «Полицейский из
Беверли-Хиллз - 2» (США) (0+)
14.00 Боевик «Полицейский из
Беверли-Хиллз - 3» (США) (0+)
16.00 Боевик «Убить Билла»
(США) 2003 г. (16+)
18.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Триллер «Инстинкт» (18+)
3.20 «Туристы» (16+)
5.00 Улетное видео (16+)
5.00 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Модный
цвет» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. На все руки» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Свет в
окошке» (Россия) (16+)
6.55 Т/с «Детективы. За гранью
любви» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. По следам
собаки» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Открытка
от папы» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. По кругу»
(Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Нокаут» (16+)
11.00 Т/с «След. Продавец света» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Красавица и
чудовище» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Спецэффекты»
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Путешествие
на обочину» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Дороже денег»
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Кровавые доллары» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Старт сезона»
(Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Экстремальные развлечения» (16+)

17.25 Т/с «След. Наезд» (16+)
18.15 Т/с «След. Мои девочки»
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Пупенмейстер»
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Игры мажоров»
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Последний
приют» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Седьмая вода
на киселе» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Ячейка общества» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Заткнись или
умри» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Редкая группа
крови» 1 с. (Россия) 2013 г. (12+)
1.55 Мелодрама «Редкая группа
крови» 2 с. (Россия) 2013 г. (12+)
2.40 Мелодрама «Редкая группа
крови» 3 с. (Россия) 2013 г. (12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
7.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Монпелье»
(0+)
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии (0+)
10.40 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
12.20 Новости
12.25 В шоу только зв зды (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
14.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.45 Новости
15.50 «Чемпионат мира среди
клубов. Live». (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи
18.45 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 «Жизнь после спорта»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Леванте».
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая трансляция
из США
1.50 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов
(0+)
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Вердер» (0+)
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5.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний роман» (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 проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» (12+)
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Гонка преследования. 12, 5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Комедия «Дочь и ее мать»
(18+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 2018 г. (12+)
14.00 Х/ф «Бумажный самол тик» 2018 г. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Мама выходит замуж»
2012 г. (12+)

5.25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 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 сенсации» (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+)
1.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

7.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 1983 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №14» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». «1905. След самурая»
(12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с.
(Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Белый взрыв» 1969
г. (0+)
1.15 Х/ф «Капитан» (Франция Италия) 1960 г. (0+)
3.10 Х/ф «Механическая сюита»
(Россия) 2001 г. (12+)
4.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Боевик «Преступник» (США
- Великобритания) (16+)
9.00 Триллер «Заложница»
(Франция - США) (16+)
10.40 Боевик «Белоснежка и
охотник» (США - Великобритания) (16+)
13.00 Боевик «Ковбои против
пришельцев» (16+)
15.30 Приключения «Ученик чародея» (США) (12+)

17.30 Боевик «Джон Картер»
(США) (12+)
20.00 Боевик «Исход: Цари и боги» (Великобритания - Испания
- США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(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 продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе»(16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Драма «Дьявол носит
Prada» (16+)
14.05 Боевик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
16.05 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
18.20 Боевик «Сокровище нации» (12+)
21.00 Боевик «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
2.10 Комедия «Шопоголик» (12+)
3.50 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Озеро страха 2»
(США) 2007 г. (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли» (США)
1990 г. (16+)
14.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» 1996 г. (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение»
(США - Канада) 2009 г. (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего»
США 2014» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» США
2011» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители против зв зд» (12+)
0.45 Х/ф «Город, который боялся заката» (США) 2014 г. (18+)
2.15 «Охотники за привидениями. Неотпущенный дух сына»
(16+)
2.45 «Охотники за привидениями. Крытый паркинг» (16+)
3.15 «Охотники за привидениями. Сауна» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями. Склад» (16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Салон цветов» (16+)
4.45 «Охотники за привидениями. Постоянный клиент-2» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Водочка» (16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Гостиница-2» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Лера» (16+)
8.35 «Пять ужинов», (Россия)
2019 г. (16+)
8.50 Мелодрама «Сводные с стры» (16+)
11.00 Мелодрама «Раненое
сердце» (16+)
14.45 Драма «Великолепный
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 28 с. (16+)
23.25 Мелодрама «Зимний сон»
(Украина) 2011 г. (16+)
1.30 Мелодрама «Райский уголок» 8 с. (16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» «Юбилей мамы» 20 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» «Саша - подработка» 23 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» «Саша - права» 28 с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» «Трудовые сережки» 32 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия) 2019 г. (16+)
14.00 Драма «Толя-робот» 1 с.
(16+)
15.00 Драма «Толя-робот» 2 с.
(16+)
16.00 Драма «Толя-робот» 3 с.
(16+)
17.00 Драма «Толя-робот» 4 с.
(16+)
18.00 Драма «Толя-робот» 5 с.
(16+)
19.00 Драма «Толя-робот» 6 с.
(16+)
20.00 Драма «Толя-робот» 7 с.
(16+)
21.00 Драма «Толя-робот» 8 с.
(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 Мелодрама «Жизнь хуже
обычной» (Великобритания США) 1997 г. (16+)
3.30 Триллер «Перекресток
Миллера» (США) 1990 г. (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Перекр сток» (16+)
7.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
9.35 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
12.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
14.20 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
16.05 Х/ф «Служебный роман»
(6+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (6+)
22.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
0.15 Х/ф «Вий» (12+)
1.40 Х/ф «Искренне Ваш...»
(12+)
3.10 Х/ф «Бегство мистера
Мак-Кинли» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
8.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)
21.55 Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
0.40 События
0.55 Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
1.40 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
3.20 Х/ф «Роза и чертополох»
(12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «Туристы» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (Россия)
2009 г. (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Убить Билла - 2»
(США) 2004 г. (18+)
2.30 «Туристы» (16+)
4.10 Улетное видео (16+)
5.30 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 Мелодрама «Редкая группа
крови» 6 с. (Россия) 2013 г. (12+)
5.35 Мелодрама «Редкая группа
крови» 7 с. (Россия) 2013 г. (12+)
6.20 Мелодрама «Редкая группа
крови» 8 с. (Россия) 2013 г. (12+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда права» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Братья
Запашные. Среди хищников»
(16+)
10.00 Драма «Классик» (Россия)
1998 г. (16+)
12.05 Детектив «Условный мент.
Возвращение» (Россия) (16+)
13.00 Детектив «Условный мент.
Беспокойный участок» (Россия)
2019 г. (16+)
13.45 Детектив «Условный мент.
Курьер поневоле» (16+)
14.40 Детектив «Условный мент.
Обманутые мечты» (Россия)
2019 г. (16+)

15.30 Детектив «Условный мент.
Криптомания» (Россия) 2019 г.
(16+)
16.20 Детектив «Условный мент.
Цугцванг» (Россия) 2019 г.
(16+)
17.10 Детектив «Условный мент.
Эхо войны» (Россия) 2019 г.
(16+)
18.00 Детектив «Условный мент.
На высоте» (Россия) 2019 г.
(16+)
18.55 «Условный мент. Сказка
на ночь» 2019 г. (16+)
19.50 Детектив «Условный мент.
Награда для героя» (Россия)
2019 г. (16+)
20.40 Детектив «Условный мент.
Холодный прием» (Россия) 2019
г. (16+)
21.35 Детектив «Условный мент.
Труба зовет» (Россия) 2019 г.
(16+)
22.25 Боевик «Барсы» 1 с. (Россия) 2015 г. (16+)
23.20 Боевик «Барсы» 2 с. (Россия) 2015 г. (16+)
0.15 Боевик «Барсы» 3 с. (Россия) 2015 г. (16+)
1.05 Боевик «Барсы» 4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
2.05 Драма «Классик» (Россия)
1998 г. (16+)
3.40 Мелодрама «Страсть-2.
Черная невеста» (Украина) 2014
г. (16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2.
Любимая жена» (Украина) 2014
г. (16+)

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома» (0+)
9.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+)
10.50 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Латвии
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Латвии
13.25 Санный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция
из Сочи
14.40 Новости
14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч зв зд». Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Наполи».
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». Прямая трансляция
0.55 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи
(0+)
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из США
(0+)
2.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии
(0+)
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Латвии (0+)
4.20 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов
(0+)
4.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». Финал. Трансляция из Москвы (0+)

Занятия по решению
пожарно-тактической задачи
В течение 4 дежурных суток в январе личным составом 117
пожарно-спасательной части проводились учения по решению
пожарно-тактической задачи на объекте дошкольного образования - детский сад №8. Данные учения помогают отработать
взаимодействие пожарно-спасательных служб со службами жизнеобеспечения города и администрацией объекта.
В ходе учений отрабатывались вопросы по эвакуации детей
и боевое развертывание пожарно-технического вооружения. Все
выявленные в ходе занятия недостатки указывались руководителем учений для их дальнейшего недопущения.
По результатам пожарно-тактического учения действия, как
личного состава пожарного подразделения, так и работников
детского сада признаны удовлетворительными. Грубых нарушений не допущено. После разбора и детального анализа
тренировки руководству объекта рекомендовано для отработки
навыков действий в ЧС и при пожаре, как можно чаще проводить
учебные эвакуации.
Персоналу детского сада разъяснены и продемонстрированы
правила применение первичных средств пожаротушения на начальной стадии его возникновения. В завершении сотрудникам
детского сада напомнили о правилах пожарной безопасности,
которые необходимо соблюдать как на рабочем месте, так и в
быту, чтоб не допустить возникновения пожара, а также телефоне вызова пожарно-спасательных службы МЧС России - 101
или 112.
117 Пожарно-спасательная часть
59 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
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Как самому позаботиться
о пенсии?
На пенсию по старости в России может рассчитывать каждый гражданин или иностранец, живущий в нашей стране не
меньше 15 лет. Как минимум на небольшую социальную. Но
чтобы после выхода на пенсию вы могли вести привычный
образ жизни, нужно заранее позаботиться о дополнительном
доходе. И чем раньше, тем лучше. Иметь финансовую подушку
безопасности полезно в любом возрасте. А в случае выхода на
пенсию - даже необходимо.
НА КАКИЕ СУММЫ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ РОССИЙСКИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ?
В России средняя страховая пенсия по старости (это правильное название пенсий, которые получают люди, достигшие
пенсионного возраста), по данным Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), в среднем чуть больше 13 000 рублей
в месяц.
Эта сумма формируется за счет отчислений в Пенсионный
фонд работающих граждан. То есть пенсионеру платит следующее поколение. Соответственно, чем больше людей работает
и платит отчисления, тем больше денег поступает в Пенсионный фонд, и наоборот. В России, как и во многих других
странах мира, население постепенно стареет - количество пенсионеров увеличивается, а количество работающих снижается.
В такой ситуации, даже если пенсионер имеет огромный
трудовой стаж, получал высокую зарплату, его пенсия никак
не может быть близка к привычному для него уровню дохода.
Малочисленные новые поколения работников просто не смогут
обеспечить высокие пенсии большому числу пенсионеров.
Поэтому привычный материальный уровень в старости можно
будет сохранить только с помощью дополнительных источников дохода.
Проблема России не уникальна - во всех развитых странах
пенсионная система упирается в проблему старения населения. И будущим пенсионерам предлагается самостоятельно
принять участие в формировании своей пенсии.
В России государство также предпринимало попытки решить эту проблему. Россияне, родившиеся после 1966 года,
получили возможность направлять часть своих пенсионных отчислений на накопительную часть пенсии - то есть на свой собственный счет, с которого пенсия будет выплачиваться именно
им и никому другому. Но из-за возросшего дефицита бюджета
Пенсионного фонда с 2014 года формирование пенсионных накоплений заморожено. Подробнее о том, как формируется пенсия и как соотносятся ее распределительная и накопительная
части, можно прочитать на сайте «Вашифинансы.рф».
КАК ПОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО НУЖНО НАКОПИТЬ?
Понять, какой будет ваша государственная пенсия, можно
уже сейчас. Неважно, сколько вам лет и как давно вы работаете. На сайте Пенсионного фонда для этого есть специальный
калькулятор, он поможет спрогнозировать примерный размер
страховой пенсии.
Не на все вопросы «пенсионного» калькулятора будет легко
ответить. Например, вряд ли со стопроцентной уверенностью
можно ответить: «Сколько вы планируете работать и когда
хотите выйти на пенсию?», «Будете ли вы работать наемным
сотрудником или откроете собственный бизнес?» Жизнь переменчива и приносит сюрпризы. Но даже с высокой долей условности благодаря этим расчетам можно понять, как устроить
свои дела так, чтобы на пенсии получать достаточно средств.
Планируя приблизительные траты в старости, не забудьте
учесть дополнительные расходы, например на лечение.
Пример:
Сделаем приблизительный расчет: сколько нужно откладывать сейчас, чтобы получать определенную пенсию в будущем.
Этот пример не учитывает инфляцию и инвестиционный доход
от вложения накоплений, но все-таки позволяет оценить масштаб задачи.
Антону 35 лет, и он хочет получать на пенсии 40 000 рублей
в месяц. На пенсию он выйдет в 65 лет. По расчетам государства на 2017 год, пенсию среднестатистический гражданин будет получать примерно 20 лет (это называется срок дожития).
Теперь посчитаем:
40 000 - 13 000 = 27 000 руб. (столько нужно в месяц дополнительно к государственной пенсии);
27 000 х 12 месяцев x 20 лет = 6 480 000 руб.
Такую сумму Антону нужно накопить к моменту наступления
пенсионного возраста.
Теперь посчитаем, сколько для этого нужно откладывать:
6 480 000 руб. / 30 лет будущего трудового стажа = 216 000
руб. в год;
216 000 руб. / 12 месяцев = 18 000 руб. в месяц.
Сумма солидная. Поэтому, действительно, чем раньше вы
начнете думать о своей пенсии, тем легче будет достичь цели.
В этом примере Антон начинает копить в 35 лет и откладывать придется по 18 000 рублей в месяц. Если же он начнет
накапливать в 40 лет, то эта сумма будет еще выше – 21 600
рублей, в 45 лет – 27 000 рублей.
КАКИЕ РИСКИ СТОИТ УЧИТЫВАТЬ?
Пенсионные сбережения - это долгосрочный инструмент,
и есть несколько факторов, которые могут помешать планам.
- Инфляция. Нужно не просто откладывать деньги, но и
инвестировать их таким способом, чтобы обыграть инфляцию.
Цель Банка России по инфляции на среднесрочную перспективу - 4% в год, значит, доход от инвестиций должен быть не
ниже.
- Соблазны. Вы начали копить на пенсию, но вам вдруг
понадобились дополнительные деньги - на покупку новой машины, поездку в отпуск и так далее. И это серьезный соблазн
- отщипнуть от пенсионных сбережений.
- Текущие доходы и расходы. Если ваши доходы вре-

менно снизились (например, вы потеряли работу и у вас ушло
какое-то время на поиск новой) или выросли текущие расходы
(например, у вас родился ребенок, вы взяли ипотеку и т.п.),
ваши возможности откладывать деньги на будущее снижаются
и растет вероятность того, что вы начнете тратить свою финансовую подушку безопасности.
Итак, как же накопить на пенсию? В основном инструменты
финансового рынка эффективно помогают справиться с объективным фактором инфляции, но есть и специализированные
долгосрочные инструменты, которые помогут побороть даже
соблазны необдуманных трат.
КАК ЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ПЕНСИЮ?
Самый простой способ - открыть вклад в банке
Преимущества: деньги всегда под рукой, проценты по
вкладу начисляются регулярно и их можно капитализировать
(добавить к вкладу, чтобы в следующем периоде процент начислялся на большую сумму).
Еще одно важнейшее преимущество - все вклады до 1,4
млн. рублей вместе с процентами застрахованы государством.
То есть деньги максимально защищены.
Минусы: соблазн снять деньги, пополнение вклада зависит
только от вашей личной дисциплины, проценты по вкладам не
всегда компенсируют инфляцию.
Вложить деньги в ценные бумаги
Финансовый рынок предоставляет широкие возможности
для инвестиций. Нужно помнить, что доходы могут быть высокими, но и риски большими. Поэтому многие инструменты
подходят лишь для тем, кто готов разобраться в тонкостях
фондового рынка.
Впрочем есть варианты и для тех, кто предпочитает не рисковать:
- Купить «народные ОФЗ»
Облигации Минфина - практически безрисковый вариант
инвестиций. А доходность по ним, особенно если использовать
индивидуальный инвестиционный счет и держать их дольше
трех лет, выше, чем в банках.
- Купить пай в ПИФе
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет деньги
разных инвесторов, чтобы вложить их в какие-то финансовые
инструменты: акции, облигации, недвижимость и т.д. Портфель
финансовых инструментов формируют профессиональные
управляющие. Вы можете купить пай такого фонда и получать
доход от этих инвестиций. Риски здесь существенно меньше,
чем при самостоятельной покупке ценных бумаг.
СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ.
С помощью регулярных отчислений в НПФ вы сможете
сформировать резерв денег на пенсию. В чем большой плюс:
пенсионные фонды инвестируют средства пенсионных накоплений в долгосрочные инструменты с хорошей доходностью
(ведь ваши средства вам понадобятся не завтра, а через много
лет).
Важно помнить, что такие добровольные пенсионные отчисления не страхуются государством. Оно гарантирует сохранность только отчислений в Пенсионный фонд, которые делает
за вас работодатель.
Важно тщательно выбирать НПФ - обязательно проверяйте
лицензию.
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ
Страховые компании могут предложить вам одновременно
накапливать и получить защиту на случай болезни или травмы.
Доход не гарантирован, но может быть выше, чем по депозитам. Некоторые страховые компании даже предлагают вам
самому выбрать, во что вы хотите инвестировать: облигации,
акции, золото или что-то другое. Если вы заключаете договор
на 5 лет и больше, то можете оформить налоговый вычет – и
это будет намного выгоднее.
Сохранность этих взносов государство тоже не гарантирует,
поэтому выбирать страховую компанию нужно очень серьезно:
изучите ее финансовое положение и успехи в инвестировании
за прошлые годы.
ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Этот вариант может обеспечить стабильный доход, но и
абсолютно безрисковым его считать нельзя. После выхода на
пенсию вы можете сдавать квартиру, получая вполне стабильный доход, или продать ее, получив однократно весьма существенную сумму. Какие есть минусы у этого варианта: на рынке
недвижимости не часто, но случаются кризисы, а в маленьком
городе может быть совсем не просто продать или сдать квартиру. В итоге ваши доходы от недвижимости могут оказаться
ниже, чем вы ожидали, а налоги и коммунальные платежи придется оплачивать в любом случае.
Кроме того, если недвижимость будет вашим основным
источником дохода, вам нужно будет предусмотреть защиту от
некоторых рисков: иметь резерв денежных средств на случай
перерыва в аренде, оформить страховку, как минимум имущества, а лучше и ответственности, и т.д.
И БОНУСНЫЙ СОВЕТ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В
СЕБЯ
Чем вы моложе, тем больше у вас шансов построить карьеру, получить новую специальность, продвинуться по службе
или открыть свой бизнес. Соответственно, у вас будет выше
вероятность получать высокий доход и вам будет проще накопить на достойную старость. Траты на образование, повышение квалификации, изучение языков — такое стратегическое
планирование обязательно окупится и тоже внесет свой вклад
в вашу пенсию.
fincult.info

Студентам Уральского
промышленно-экономического
техникума рассказали
о профессии полицейского

В целях популяризации деятельности органов внутренних дел
27 января в рамках акции «Студенческий десант» состоялась
встреча со студентами промышленно-экономического техникума.
Сотрудник экспертно-криминалистического отдела майор
полиции Тимофеев Евгений Васильевич рассказал об особенностях работы криминалиста и условиях обучения в Волгоградской
академии МВД России.
Инспектор ПДН старший лейтенант полиции Фасхутдинова
Ольга предупредила о недопустимости совершения правонарушений, рассказала о видах ответственности и о работе сотрудника службы ПДН.
После беседы группа посетила музей ОМВД г.Сухой Лог, где
познакомилась с историей и жизнью отдела.
Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции Павлов С.В.
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мопед или скутер. Недорого.
Т. 8-982-769-05-53;
мотоблок (сост. любое) или
редуктор от мотоблока. Т.
8-982-769-05-53;
мотоблок или культиватор
(сост. любое). Т. 8-982-769-0553;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява»,
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпитер 3». Т. 8-950-655-45-80;
автозапчасти

холодильник «Атлант» (б/у
1г.). Т. 8-922-212-40-55;
холодильник
(2-камерн.,
больш., б/у, сост. раб.). Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-982-703-25-36;
часы (жен., кольцо, механ.). Т.
8-950-657-13-90;
швейную машину «Подольск»
(ножн., эл/привод). Т. 8-919385-39-05;
швейную машину (ручн., старинная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-91585-02;
шкуру быка. Т. 8-952-743-9288;
шлем «ENSI» (детск., хоккейный, вратарский). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-902-258-20-58;
эл/чайник- 400 р., эл/кофеварку- 500 р., кух. комбайн- 1,1
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф.,
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плойку. Т. 8-950-657-13-90;
яйцо индоутки (инкубационное). Т. 8-913-673-29-53 в раб.
дни после 16ч;
яйцо (куриное, перепелиное).
Т. 8-922-207-36-55, 8-952-72570-65;
яйцо (куриное). Ц. 70 р./10шт.
Т. 8-908-634-37-08;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-919-385-39-05;

главные редукторные пары
(на 41 зуб) на а/м «УАЗ». Т.
8-922-102-55-52 после 19ч;
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. 8-922-13575-55;
поликарбонат. Т. 8-922-29746-85;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Лепесток», «3М», «Спиротек»,
сварочные костюмы «Тайвек»,
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т.
8-952-739-31-46;
трубу (дл. 2500-3000, диам.
65-90мм) на столбики. Ц. договорная. Т. 8-952-741-08-18;
шины и цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
мебель
диван (детск.). Недорого. Т.
8-953-387-91-92;
кровать (2-спальн.). Т. 8-900047-30-79;

коттедж в г. Сухой Лог (благоустр., все коммуник., готовый
для проживания) не дороже
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, Валовой, Руднике в рассрочку. Недорого.
Пенсионеры. Т. 8-982-716-2772;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
квартиру в СМЗ или в городе
в р-не школы №2 не дороже
550 т.р. Т. 8-900-197-50-87,
ватсап;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная не
дороже 300 т.р. за нал. расчет.
Т. 8-950-205-19-57;
гаражи
гараж в СМЗ (свет, докум.). Т.
8-999-563-22-30;
гараж в черте города (докум.,
свет, без долгов) не дороже 30
т.р. Т. 8-952-733-91-60;

животные
быков, телок на мясо. Т. 8908-902-15-62;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бутыль (четверть), бутылку
(стеклян., 10л, 15л, 20л). Т.
8-950-655-45-80;
детали от болгарской эл/тали.
Т. 8-912-664-55-49;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки (фарфор), каслинское
литье. Т. 8-912-693-84-71;
лыжи (детск., с палками). Т.
8-902-500-16-81;
магнитолу. Т. 8-952-738-5530;
половики (новые). Т. 8-909701-88-88;
ресиверы «Триколор» (сост.
неисправное, б/у, любые), карты доступа и др. Т. 8-922-10456-91;
статуэтки (чугун., фарфор.).
Т. 8-922-135-75-55;

транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
помещение по ул. Юбилейная, 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;
дома, дачи
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.

радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка) на квартиру, дом,
легковой а/м с вашей доплатой 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 старой черте города
(канализ., гор. вода, крытый двор, баня, конюшня) и
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (3эт., ул/пл) на дом в городе. Т. 8-902-156-37-57;
квартиры
4-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой или продам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ на
2-комн. квартиру. Т. 8-950-64916-31;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45 (2эт.) на две
1-комн. квартиры. Т. 8-952130-60-87;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)
на 1-комн. квартиру и комнату
или 2-комн. квартиру в др. р-не
с. Курьи. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950630-90-82;
2-комн. квартиру на 3-комн.
квартиру с нашей доплатой. Т.
8-982-719-86-46;
комнаты
две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона) на квартиру с долгом. Т. 8-996-17629-84;
три комнаты в Валовой на
дом или комнаты в городе. Т.
8-950-192-09-90;
земельные участки
участок в с. Курьи, у санатория (13 соток, фундамент, вагончик, свет, столбы, докум.)
на комнату в любом р-не. Т.
8-953-043-66-93;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. 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;
два парковочных места на
теплой стоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./место. Т.
8-950-207-90-07;
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
1/2 часть кабинета мастеру
по ресницам. Т. 8-908-633-8709;
магазин по ул. Юбилейная,
21 (42 кв.м). Опл. 25 т.р.+ к/у.
Т. 8-961-767-48-36, 8-922-11812-09;
место мастеру по маникюру. Т.
8-908-633-87-09;
помещение по ул. Юбилейная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м)
или продам. Т. 8-982-616-5342;
помещение по ул. Юбилейная, 27 (30 кв.м) под офис/маг
Т. 8-903-085-63-00;
помещение по ул. Уральская,
1 (360 кв.м, тепл., вода, свет
380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги Юго-Западного р-на (600

кв.м, вода, свет 380В, отопл.,
больш. высок. ворота) под
склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т.
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под мебельный цех или др. произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещение. Т. 8-950-641-3607;
помещения по ул. Кунарская,
21 под офис, склад, маг. Т.
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская,
1 (отопл., свет, вода) под гаражи, склады, произв., стоянку,
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
дома
1/2 часть дома в 5км от города (благоустр., отдельный
вход) командировочным или
предприятию. Т. 8-908-908-6498;
1/2 часть дома в 5км от города (отдельный вход) предприятию или командировочным.
Т. 8-908-925-59-09;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру (без мебели). СРОЧНО! Т. 8-950-649-8683;
3-комн. квартиру. Т. 8-906813-47-62;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, холодильник,
стир. машина, ТВ) на длит.
срок. Опл. 9 т.р.+ к/у. Т. 8-952139-78-00;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51А (4/5, мебель).
Опл. 13 т.р.+ свет. Т. 8-902-87931-88 после 17ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Белинского (4эт., есть все). Опл.
12 т.р.+ свет. Т. 8-961-777-9482;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 8 (2/2, пл. окна, мебель,
сейф-дверь). Опл. 8 т.р.+ свет.
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч,
ватсап;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 с послед. выкупом. Опл. 4
т.р.+ к/у. Т. 8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 4А (2/5, комн. изолир.,
газ. колонка, встроен. мебель
частично, балкон застекл.) порядочной семье на длит. срок.
Опл. 11 т.р. Предоплата за
1мес. Т. 8-902-871-84-70;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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, 8-901230-50-18;
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 ул. 60
лет СССР порядочным, платежеспособным людям на длит.
срок. Опл. 9 т.р.+ счетчики. Т.
8-950-649-17-78;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (1эт., мебель частично). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т.
8-982-759-47-94;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель) предприятию на любой срок. Договор. Т.
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Мечта (4эт., газ. колонка, мебель частично, без быт. техники). Опл. 9 т.р.+ свет, вода. Т.
8-906-814-88-62;

2-комн. квартиру в р-не огнеупорного з-да (мебель) предприятию на любой срок. Договор. Т. 8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в центре города (без мебели) людям без
животных. Опл. 8 т.р.+ к/у, свет.
Т. 8-952-725-49-25;
2-комн. квартиру в Юго-Западном 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, мебель 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. 8-904-16676-85;
2-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-953007-93-10, 8-950-630-46-99;
2-комн. квартиру (холодильник, стир. машина, телевизор
с кабельным ТВ, охраняемая
территория вокруг дома с видеонаблюдением) для командировочных. Т. 8-912-695-3723, 8-908-639-91-23;
2-комн. квартиру предприятию или командировочным. Т.
8-908-908-64-98;
2-комн. квартиру предприятию или командировочным. Т.
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру рус. семье.
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (1эт., мебель
частично) рус. порядочной семье. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-902585-74-78;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт., мебель
частично). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т.
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (мебель частично) на длит. срок. Опл. 6 т.р.+
свет. Т. 8-922-031-98-13, 8-950639-76-29;
1-комн. квартиру по пер. Буденного (мебель частично).
Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-912-60966-37;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 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. Горького, 1 (30 кв.м, без мебели) на
длит. срок. Опл. 7,5 т.р., включая к/у. Т. 8-922-132-55-03;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м,
мебель, быт. техника, интернет). Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-902273-09-07;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная. Опл. 7 т.р. Т.
8-904-167-16-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-952-725-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская женщине. Т. 8-922217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (1эт.) спокойным порядочным 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 пр. Строителей, 1 (газ. колонка) порядочным людям на длит. срок.
Т. 8-922-115-33-55;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 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. Юбилейная, 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. Юбилейная, 33/1 (2эт., мебель частично) на длит. срок. Опл. 6
т.р.+ к/у. Договор. Т. 8-904-16914-02;
1-комн. квартиру в р-не полиции (мебель). Опл. 9 т.р. Т.
8-909-024-16-07;

1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Октябрь (2эт., гор. вода, мебель, холодильник, ТВ, СВЧпечь, чистая). Опл. договорная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру (без мебели) на длит. срок. Опл. 5 т.р.+
к/у. Т. 8-963-050-84-24;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+
к/у. Т. 8-950-638-66-89, 8-953056-84-18;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель, быт. техника, ТВ, кондиционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн
во дворе). Т. 8-918-600-30-05
Елена, Ватсап, Вайбер;
комнаты
две комнаты в коммун. квартире по ул. Милицейская, 3
(2эт., 19 кв.м, смеж., общая кухня, отдельный туалет, мебель).
Опл. 3 т.р. Т. 8-902-584-27-72;
две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не
(5эт., без мебели). Опл. 4,5
т.р., включая к/у. Т. 8-900-21218-02;
комнату в доме в с. Курьи. Т.
8-950-638-36-59;
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. 8-953384-63-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т.
8-908-908-27-41;
комнату в общежитии в Валовой на длит. срок. Опл. 3,5 т.р.
Т. 8-950-192-09-90;
комнату в коммун. квартире.
Опл. 5 т.р. Т. 8-953-002-47-08;
комнату в г. Екатеринбург,
Кировский р-н (секц. типа, мебель). Т. 8-952-143-61-57;
комнату, желат. хозяйств.
женщине. Т. 8-965-534-18-63;
комнату (мебель, косм. ремонт). Т. 8-950-640-60-67;

жилье за помощь в работе.
Варианты. Т. 8-999-566-28-58,
8-904-168-13-25;
квартиры
2-, 3-комн. квартиру в р-не
маг. Империал. Т. 8-922-18525-97;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Галактика или ТЦ Октябрь не
дороже 10 т.р. Т. 8-904-545-7004;
2-комн. квартиру, желат. в
р-не школы №7 (небольш.) на
длит. срок. Т. 8-902-265-36-85;
квартиру в СМЗ. Опл. и порядок гарантирую. Т. 8-932-11573-95;
квартиру в р-не маг. Империал (мебель, быт. техника).
Опл. и порядок гарантирую.
СРОЧНО! Т. 8-908-920-48-78;
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комнаты
комнату в черте города на
длит. срок. Недорого. Т. 8-900208-06-55 Надежда;
гаражи
гараж за помощь в работе.
Варианты. Т. 8-999-566-28-58,
8-904-168-13-25;

стенку (желто-бежев., сост.
хор.). Самовывоз. СРОЧНО! Т.
8-908-914-05-22;
животные
кота-мышелова (черн., крупный) в дом или квартиру. Т.
8-953-007-93-18;
котят (1мес., бел., рыж.,
трехшерст.) от кошки-мышеловки в добр. руки. Т. 8-953005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (2мес., дев.- трехшерст.,
мал.- дымчат., к туалету
приуч.). Т. 8-982-657-33-56;
котят в добр. руки. Адрес: ул.
Милицейская, 7-25. Т. 8-900202-08-59, 8-953-046-38-39;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, проглист.). Доставка. Передержка.
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (5 лет, мал., чистый,
здоровый, умный, воспитанный) в добр. руки в дом или
квартиру, с возм. долгих прогулок. Екб. Доставка. Т. 8-953383-74-91;
щенка дворняжка (дев.) в добр. руки. Т. 8-900-044-35-56;
щенка (3.5мес., мал.) в добр.
руки, желат. для охраны в дом.
Т. 8-904-542-89-37;
щенка (7мес.) в добр. руки. Т.
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (3 мал., 1 дев., мать
- Немецкий ягдтерьер, будут
похожи на маму). Доставка
по Сухоложскому и Богдановичскому р-ну. Т. 8-912-246-6418 Марина, 8-912-246-64-15
Иван;

грузчик-комплектовщик без
в/п на постоянную работу. З/п
достойная. Город. Т. 8-929220-01-20;
дворник. ЖЭУ. Курьи. Т. 4-3573;
кредитный специалист. Гр.
сменный. З/п оклад + премия.
Банк. Т. 8-953-007-12-15;
кух. работник. Оф. трудоустройство. З/п 16 т.р. Т. 79-540;
медицинский работник по
выпуску на линию а/м. Сухоложское ДРСУ. Т. 4-35-47;

мед. сестра. Стоматологическая клиника. Т. 8-922-021-1044;
мед. сестра. Т. 91-2-47;
менеджер по продажам (бухгалтерское сопровождение).
Грамотная речь, нацеленность
на результат, ответственность,
без в/п, опыт работы бухгалтером приветствуется. Обучение, испытательный срок, оф.
трудоустройство. З/п оклад+
% от продаж. Т. 8-952-726-7343 в раб. время;
менеджер по продажам. Опыт
работы от 1г. Т. 8-900-041-4800;

прочее
матрас (пружинный, 1200х
2000). Т. 3-11-79;
телевизор «Daewoo» (цветн.,
диаг. 71, пульт, приставка)+
тумбу под ТВ, телевизор
«Goldstar» (цветн., диаг. 50,
пульт, приставка). Самовывоз.
Т. 8-908-914-05-22;
возьму в дар
быт. технику (старая) и др.
или куплю недорого. Варианты. Самовывоз. Т. 8-999-56628-58, 8-904-168-13-25;
строительные отходы, грунт.
Т. 8- 982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной)
от кух. гарнитура. Т. 8-982-61234-83;

Работа
автомойщица с опытом работы. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщицы.
Автомойка.
СРОЧНО! Т. 8-922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т.
8-982-618-80-58;
автослесарь с опытом работы. Адрес: ул. Артиллеристов,
33В. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Предприятие. Т.
8-912-660-05-51;
водители кат. D на постоянную работу. Гр. сменный. Т.
8-932-617-65-17;
грузчик с навыками работы на
погрузчике. Т. 8-904-164-80-98;

монтажник натяжн. потолков
с в/у кат. В. Т. 8-900-214-77-14;
монтажники пл. окон, дверей,
секц. и промышлен. ворот.
Знание и опыт работы с инструментом, без в/п. Обучение, испытательный срок, оф.
трудоустройство. З/п оклад+
премия. Т. 8-952-726-73-43;
оператор ПК. Знание 1С. Богданович. Т. 8-912-238-79-10;
отделочник. З/п 1,5 т.р./день.
Т. 8-965-536-08-93;
охранники на постоянную работу, возм. без опыта работы.
З/п своевременная. Т. 8-902266-35-04;
охранники.
Обязательные
условия для замещения вакантных должностей: наличие
действующего удостоверение
охранника, обязательное трудоустройство, без в/п. Опл.
и гр. при собесед. Предприятие. Адрес: ул. Кунарская, 20,
центр. проходная SLK Cement,
ежедневно с 8 до 9ч, обр. к
нач. охраны Максим Сергеевич. Т. 8-982-686-15-77;
педагог для инвалида. Т.
8-950-192-09-90;
пекарь. Оф. трудоустройство.
З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повар на неполн. раб. день
для подготовки и проведения
банкетов. Опл. сразу. Т. 8-912603-96-49 с 12 до 20ч;
повар на пиццу, возм. без
опыта работы. Обучение. Оф.
трудоустройство. Гр. и з/п при
собесед. Т. 8-953-000-58-60;
повар, возм. без опыта работы. Кафе. Т. 8-922-229-86-89
до 17ч;
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В первых числах февраля 2020 года в Екатеринбурге состоялся Международный турнир по боевым единоборствам ФКСР
International Tournament of Combats «WCSA/ICLAS/WTKA».
В данном международном мероприятии принимали участие
спортсмены из Казахстана, Киргизстана, Украины, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана. Из Российской Федерации
было представлено более 20 клубов и федераций по боевым
единоборствам.
14 лучших спортсменов из Федерации Боевых Искусств Джиу
– джитсу и Кобудо города Сухого Лога приняли участие в этом
масштабном мероприятии.
Наши спортсмены выступали в разделе Микс-реслинг - борцовский смешанный раздел. Поединок длится 2 раунда по 1,5
минуты чистого времени. Сумма баллов обоих раундов суммируется при подсчете итогового результата.
В первый день соревнований выступали юноши и девушки
старшего возраста, во второй день выступали дети от 6 до 12
лет. К этому мероприятию наш тренер Анатолий Анатольевич
Клейменичев подошел очень ответственно. У спортсменов были
спортивные сборы, по две тренировки в день. На тренировках
разбирались технические моменты, вырабатывалась выносливость.
Вот пролетели два дня соревнований. Пора подсчитать
итоги. И вот он, прекрасный результат! У нас 9 победителей,

Юные сухоложские спортсмены Федерации Боевых Искусств
Джиу-джитсу и Кобудо привезли 9 золотых медалей

СКАНВОРД

3 серебряных призера и 1 бронзовый призер. Почти все подопечные Клейменичева А.А. приехали домой не с пустыми руками.
Итак, вот имена наших героев:
1 место – Байрак Юлия (шк.17), Сысолятина Дарья
(шк.17), Бершауэр Александр (шк.17), Карамов Михаил
(шк.17), Сарсимбаев Рустам (шк.4), Машковцев Иван (шк.4),
Рибачок Максим (шк.10), Алимпиева Анастасия (Мед.колледж), Чусовитин Артем (Пром.техникум).
2 место – Глушков Владислав (шк.4), Архипов Степан
(шк.7), Казанцев Александр(шк.2).
3 место – Демин Данил(шк.4). Быков Матвей(гиназия), к
сожалению не добрался до призового места.
Наша команда, по результатам личных встреч, поднялась на
высшую ступень пьедестала, заняв первое командное место.
Поздравляем всю команду и тренера с этой победой. Желаем им
дальнейших успехов.
Так же, с 24 по 26 января в г. Конаково Тверской области состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 16 лет
и до 21 года. Участниками этих соревнований стали спортсмены
2005-2006 и 2004-2000 г.р., воспитанники региональных спортивных федераций более чем из тридцати субъектов Российской
Федерации. Общее количество спортсменов первенства составило около 750 человек. Соревнования проводились в разделе
боев (ФАЙТИНГ), борьбе л жа (НЕ-ВАЗА) и демонстрационной
технике- технике самозащиты (ДУО СИСТЕМ).
Сысолятина Дарья - спортсменка из Федерации боевых
искусств Джиу-джитсу и Кобудо выступала на этих стартах в
составе сборной Свердловской области и показала достойный
результат, заняв 2 место в разделе Файтинг.
Соревнования проводились с целью спортивного отбора и
формирования российской сборной для участия в первенстве
Европы и Мира, а также других международных соревнованиях
в 2020 году. Официальное Первенство Европы по Джиу-джитсу в
этом году состоится у нас в России!
Пожелаем Дарье хорошей подготовке к соревнованию - Первенство Европы.
Родительский комитет клуба

ОМВД России по г. Сухой Лог
приняли участие в видеоконференции
по профилактике мошенничества
В среду, 22 января, по инициативе ГУ МВД России по
Свердловской области состоялась видеоконференция с
участием руководства Центробанка и УУР ГУ МВД РФ по
Свердловской области.
В видеоконференции участвовали: начальник ОИиОС ГУ
МВД России по Свердловской области полковник внутренней
службы Валерий Горелых, врио начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Евгений
Власов, начальник отдела по связям с общественностью
Уральского ГУ Банка России Ирина Арефьева и эксперт по
безопасности Александр Сальников.
По сведениям, которые озвучивались на видеоконференции, в последнее время растет количество и объ м несанкционированных операций с использованием плат жных карт:
78% через интернет и устройство мобильной связи.
Сотрудники правоохранительных органов ОМВД России по
г. Сухой Лог в очередной раз призывают граждан быть осторожными при перечислении денежных средств, внимательно
относится к звонками и сообщениям с незаконными номеров.
ОМВД России по г. Сухой Лог

ПОЖАР

в бане-сауне в СМЗ
В воскресенье, 26 января 2020г. в 17 часов 46 минут на
пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило
сообщение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Гоголя. На
площади 6 кв.м повреждены стены и потолок в парильном отделении бани-сауны. Погибших и пострадавших нет.
Тушение пожара было затруднено поиском пожарного гидранта, который не был очищен и находился под снегом, что
отрицательно сказалось на времени ликвидации пожара. В
18 часов 07 минут открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 2 единицы
техники, 12 человек личного состава.
По факту пожара проведена доследственная проверка в
ходе, которой установлено, что причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в парильном помещении.

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

117 Пожарно-спасательная часть
59 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
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помощник воспитателя, повар. Детск. сад. Т. 3-36-27;
преподаватель по программированию и IT технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Сан. книжка обязательна. Т. 4-24-67;
продавец. Гр. 2/2. Т. 8-982768-55-05;
продавец, дворник, повар.
Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-кассир с опытом
работы. Оф. трудоустройство.
З/п от 25 т.р.+ %. Т. 8-962-34066-87;
продавец-консультант. Грамотная речь, знание ПК, опрятность. Гр. вт-пт с 10 до 19ч, сб с
10 до 17ч, вс и пн вых. дни. З/п
оклад+ % от продаж. Специализированный магазин-ателье
авточехлов. Т. 8-909-006-18-96
до 20ч;
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. Т. 4-24-96;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий. Произв. Т. 8-904381-75-74;
разнорабочие,
сварщики,
сборщики. Производство метал. дверей. Рудник. Т. 8-922201-46-76;
разнорабочий. Т. 8-912-66455-49;
разнорабочий-строитель. Т.
8-904-172-53-29;
расклейщик объявлений. Т.
8-912-206-94-85;
сиделка с проживанием. Без
в/п. Гр. 14/14. Екатеринбург. Т.
8-953-602-51-05 Надежда, с 19
до 21ч;
сотрудница для организации
и ведения группы здоровья.
Активная, умеющая работать
с людьми, креативная, с организаторскими способностями.
Асбест. Т. 8-922-209-39-39;

ПРАЗДНИКИ
5 февраля
День эрудита. Цель праздника - повысить интеллектуальный и нравственный уровень
общества.
Всемирный день Нутеллы.
Впервые событие отпраздновали в 2007г. в Италии. В
1951г. ее переименовали в
«Суперкрем». Современное
название («Nutella») она получила в 1963г. В 1964г. первая партия этой шоколадной
пасты отправилась в Европу.
Вскоре она покорила весь
мир.
Агафий-полухлебник. Если в
этот день солнце и мороз, то
август будет жарким.
6 февраля
Международный день бармена. Возник в 2008г. Инициаторами стали киевский
рок-клуб «Докер Паб» и Международный центр барменов
«Planet Z». Дата приурочена
ко дню почтения Римско-католической церковью памяти
святого Аманда. Он считается
покровителем рестораторов,
пивоваров, виноделов, барменов.
Аксиньин день. Какая погода
стоит днем, такой она и весной будет. Если светит солнце,
то весной будет тепло.
7 февраля
День российского бизнесобразования. Впервые отмечался 7 февраля 2017г. Инициатором выступила Русская
Школа Управления, которая
стояла у истоков становления
современного бизнес-образования в России. Дата выбрана
не случайно. Февраль - это
традиционное время планирования и старта новых проектов.
День рождения огнетушителя. 7 февраля 1863г. аме-

столяр, возм. совмещение.
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом
работы по изг. индивидуальных заказов. СРОЧНО! Т.
8-922-035-09-10;
столяр-станочник. З/п при
собесед. Деревообраб. предприятие. Адрес: с. Курьи, ул.
Ворошилова, 2. Т. 8-922-29880-13, 8-982-656-22-16;
товаровед-администратор,
возм. на неполн. раб. день.
Знание 1С обязательно. Маг.
непродовольственных товаров.
Т. 8-963-443-38-19 после 19ч;
уборщицы. Т. 8-912-617-0626, 8-992-018-58-60;
шлифовщик на шлифовку деревян. изделий. З/п при собесед. Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-80-13,
8-982-656-22-16;
эл/монтеры для строительства ВЛ, трактористы на трактор «МТЗ-82» (ямобур). З/п +
премия 35 т.р. Предприятие. Т.
8-922-213-43-11;
эл/сварщик, слесарь. Без в/п,
возм. без опыта работы. З/п от
25 т.р. Организация по обслуживанию промышленных оборудований. Т. 8-912-621-70-67;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Т. 8-922-18237-78;
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по
ремонту быт. техники, посудомоечных, стир. и швейных
машин, ЖК телевизоров, ноутбуков, газ. колонок, котлов,
электриком, сантехником. Т.
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочником, электриком, сантехником.
Т. 8-950-202-06-18;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
работу автослесарем, водителем кат. В. Больш. стаж. Т.
8-912-249-78-24;
работу водителем. Личный
а/м «Тойота Королла» (универсал). Т. 8-922-297-46-85;
риканский инженер Алан Крей
запатентовал устройство для
тушения пожаров.
Григорьев день. В Григорьев
день принято делать добрые
дела. Погода с утра и до обеда
предсказывает, какой будет
первая половина будущей
зимы, а с обеда до ночи - чего
ждать во второй половине.
8 февраля
День российской науки. Дата
приурочена к образованию
Российской академии наук императором Петром I 8 февраля
(28 января - по старому стилю)
1724г.
День военного топографа в
России. Дата приурочена к изданию в Российской империи
8 февраля 1812г. Положения,
предписывавшего формирование структуры - прообраза
современного ведомства, благодаря которому армия обязана многими успехами. Начали
праздновать с 2004г.
Федор-поминальник. Ясно
и нет ветра - весна наступит
рано и не будет холодной.
9 февраля
2020 - День Аэрофлота.
День зимних видов спорта.
Инициатором учреждения события стал Александр Жуков
- президент Олимпийского комитета России. Дата праздника
имеет символическое значение. Она связана с открытием
XXII зимних Олимпийских игр,
которые проходили в Сочи в
2014г. Идея чиновника получила поддержку со стороны
правительства РФ.
День гражданской авиации
в России. Дата приурочена к
возникновению в 1923г. воздушного флота.
Международный день стоматолога. Международный день
стоматолога посвящен дню
памяти католической святой
Аполлонии Александрийской.

работу грузчиком, бетонщиком. Варианты. Т. 8-950-19879-04;
работу грузчиком, разнорабочим, уборщиком снега. Варианты. Т. 8-953-824-62-74;
работу грузчиком, сторожем.
Возм. совмещение. Т. 8-922145-84-75;
работу дворником. Сухой Лог.
Т. 8-963-045-35-86;
работу няней. Педагог. стаж,
опыт работы в семьях. Т. 8-950638-36-59, 8-952-727-03-93;
работу няней, вахтером, гардеробщицей. Т. 8-950-190-63-27;
работу отделочником. Муж.
42г., стаж работы 19 лет. Т.
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, сантехником, монтажником дверей,
установщиком заборов. Свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, гипсокартонщиком, кладчиком, поклейщиком обоев, маляром. Т.
8-982-667-48-67;
работу разнорабочим. СРОЧНО! Т. 8-908-929-87-04;
работу сторожем. Личный а/м,
без в/п. Т. 8-904-166-76-91;
работу строителем, отделочником, кровельщиком. Т.
8-904-172-53-29;
работу уборщиком снега. Т.
8-912-034-49-43;
работу уборщицей на неполн.
раб. день. Ответственная. Т.
8-953-387-91-92;
работу уборщицей, помощником по дому, дворником. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, гипсокартонщиком,
демонтажником,
маляром. Т. 8-996-178-33-67;
работу несложную. Варианты. Личный а/м и инструмент.
Т. 8-999-566-28-58, 8-904-16813-25;
Поиск
24.01.2020г. пропал а/м «КАМАЗ» (грузовой, миксер) гос.
номер К 157 РХ 96. За достоДень рождения волейбола.
Днем рождения волейбола
считают 9 февраля 1895г.,
когда Морган впервые предложил своим воспитанникам
сыграть в мяч по новым правилам через сетку, натянутую
на высоте 196 см от пола.
День рождения стриптиза.
Златоустов день. Низкое небо 9 февраля - скорее всего,
наступят холода. Облака быстро идут по направлению
ветра - примета того, что снега
не будет.
10 февраля
День дипломатического работника в России.
День домового (Кудесы.
День угощения домового). В
этот праздник люди задабривают домового. Угощают его
сладостями, кашей, стаканом
молока. Можно подарить ему
«скарб» - маленькую коробочку, наполненную старыми
монетами, семечками, бусинками, красивыми пуговками.
День памяти А.С. Пушкина.
Ефремов день. Если на улице ветер гуляет, значит, летом
будет много дождей.
11 февраля
2020 - Всемирный день безопасного Интернета. Отмечается во второй вторник
февраля. Цель праздника
- информировать людей об
ответственном и безопасном
использовании Интернета.
Всемирный день больного.
Международный день женщин и девочек в науке.
День рождения парохода.
В России первый пароход
появился в Санкт-Петербурге
в 1815г. Он назывался «Елизаветой».
Лаврентьев день. Если дым
из печной трубы валит столбом, то скоро потеплеет.

верную информацию о местонахождении- 10 т.р. Т. 8-965502-00-45;
возьму в долг 50 т.р. под %. Т.
8-965-534-70-49;
найдено водительское удостоверение на имя Брылина
Елена Михайловна. Хозяйка
отзовись! Отдам за вознаграждение. Т. 8-982-675-10-30;
утерянный аттестат о средн.
образов. №А1767489, выданный 13.06.1997г. школой №10
на имя Лазарева Наталья Викторовна, считать недействительным;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г, ж/о.
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится
с женщиной. Т. 8-950-637-8371;
мужчина познакомится с девушкой для с/о. Мне 35 лет. Т.
8-922-117-13-75;
мужчины от 55 лет, если вы
устали от одиночества, а желаете и верите еще встретить свою женщину, звоните.
Просьба диалоги вести тактично и корректно. Пьющих и
агрессивных прошу не беспокоить. Т. 8-912-050-90-30;
познакомлюсь с порядочным
мужчиной от 45 до 60 лет для
с/о. Т. 8-965-534-58-10;

с 10 по 16
февраля

овен

21.03 - 20.04
Будет много встреч, поездок,
контактов. И это не все события, которые произойдут на
этой неделе. Во вторник нужно спланировать предстоящие выходные. От ваших
друзей поступит интересное
предложение, которое окажется не только увлекательным, но и очень полезным.
Нужно осторожно относиться
к любым известиям.

телец

21.04 - 20.05
Благодаря вашей напористости и мягкой дипломатичности, вы можете рассчитывать
на решение любых проблем.
В среду получите интересное предложение, только
не торопитесь отвечать согласием. Могут появиться
проблемы, которые будут
мешать продвижению к цели.
Но вы не растеряетесь, а
проявите свои самые лучшие качества.

близнецы

лев

23.07-23.08
Наступило самое благоприятное время для разностороннего общения. Будут встречи с друзьями, партнерами,
дальними родственниками. Не
пытайтесь скрыться от своих
забот, даже если чувствуете,
что устали. Отставьте свои
проблемы в сторону, пришло
время восстановить свои силы, и плодотворно заняться
работой.

дева

24.08 - 23.09
Вы будете слишком раздражительными, и подчините себя
переменчивому настроению.
Возможно, придется заплатить по старым счетам. Не
исключено решение вопросов,
связанных с правовой и юридической темой, обращением в суд. Благодаря своему
обаянию и дипломатическим
способностям, есть шанс достичь хороших результатов в
профессиональной сфере.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
Вы сможете проявить себя
понимающим и мудрым человеком. И ваша слабость
сменится неимоверной силой, уверенностью в себе,
которые позволят разобраться с трудностями. Если вы
сумеете не паниковать в
сложных ситуациях, то вас
покинет грусть и уныние. Постарайтесь сдерживать свои
эмоции, особенно на работе.

козерог

22.12 - 20.01
Вы проявите себя целеустремленным и решительным человеком. Благодаря
своей уверенности, вы сможете многого добиться в жизни. А душевное равновесие
позволит убедиться в том,
что вы являетесь авторитетом не только в семье, но
и на работе. Стоит прислушаться к некоторым идеям
коллег, они могут подсказать
интересную мысль.

водолей

21.05 - 21.06
Вы сумеете реализовать
свои идеи. Правда, некоторые из них придется немного подкорректировать.
Намного легче добиваться
желаемого, когда ощущаешь
поддержку близких людей. И
она у вас обязательно будет.
А в воскресенье сможете
раскрыть свой творческий
потенциал.Близкие люди вас
во всем поддержат и будут
рядом.

24.09 - 23.10
Не нужно рисковать своими
деньгами, особенно когда дело касается всевозможных лотерей. Благодаря поддержке
коллег, вы сможете добиться
значительных высот, оперативно справитесь с любым
объемом дел. Не позволяйте
себе расстраиваться и переживать, если вдруг возникнут
какие-нибудь жизненные недочеты. Старайтесь больше
высыпаться и гулять на улице.

21.01 - 20.02
Вы сумеете реализовать
свои планы, которые будут
связаны с заграничными
поездками или дальними путешествиями по всей стране.
Если решили сделать косметический ремонт в квартире,
то дерзайте. Если какие-то
жизненные обстоятельства
складываются не в вашу
пользу, то стоит что-то изменить в себе. Получится почти
все, что вы задумали.

22.06 - 22.07
Начало недели будет сложным, но вы сумеете все преодолеть благодаря своему
оптимизму. У вас появятся
единомышленники, которые помогут вам во многих
сложных ситуациях. Вы явно
будете инициативным, но
ваш руководитель не будет
от вас в восторге, поэтому
не попадайтесь ему на глаза. Ближе к выходным вам
захочется активного отдыха.
Можно активно заняться
спортом, а вечером запланируйте визит к парикмахеру.

24.10 - 22.11
Вас переполняют чувства и
эмоции, но нужно учиться ими
управлять. Если будете вести
себя продуманно и сдержанно, оттачивая каждый шаг,
то никакие неприятности не
случатся в вашей жизни. Вы
сможете добиться успеха и
стабильности в делах, а это
немаловажно. Быть сдержанным, это не значит – быть
замкнутым. Естественно, не
стоит прятать себя и свои таланты, но проявлять их нужно
ненавязчиво. Сдерживайте
свои эмоции.

21.02 - 20.03
Важно собраться с мыслями,
чтобы совершить значительный скачок в своей карьере.
Вас ожидают ответственные
переговоры в самом начале
недели. Вам подвластно
многого добиться, но только благодаря собственному труду. Но даже если вы
уверенны в собственных
способностях, не стоит кому-либо давать обещаний.
Если вы до сих пор живете в
гражданском браке, то стоит
зарегистрировать отношения
официально.

рак

скорпион

рыбы
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