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ангар (метал., 8-секц., 15х9м,
выс. от 3.5м). Т. 8-912-639-62-02;
базу отдыха на вдхр. Рефтинский (недостроен.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
балок-вагончик (утеплен.). Ц.
60 т.р. Торг. Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
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, Валовая-2 (фундамент 6х8м, 20
соток, свет и вода рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-950-55421-40;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-208-88-35;
подвальное помещение по
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор.
вода). Т. 8-922-151-31-11;
торг. площадь по ул. Белинского, 52 (260 кв.м, ремонт,
парковка, отдельный вход для
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

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;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, ул. Путилова (100/80 кв.м,
благоустр., 4 комн., гараж,
баня, 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 г. Богданович (140 кв.м,
благоустр., газ, 380В, скважина, канализ., свежий ремонт,
3 гаража 74 кв.м выс. 3м, 37
и 15 кв.м, баня, летн. кухня,
подсобное помещение, поме-
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щение для пчел, зона отдыха,
плодов. деревья и кусты, огород разработан). Т. 8-908-92223-05;
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, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в Глухово (58 кв.м, газ,
сад, хоз. постройки). Обмен.
Варианты. Т. 8-922-136-12-36;
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 в Гортопе (47 кв.м, газ,
вода, 7.5 соток). Т. 8-912-25475-88;
дом в Гортопе (54 кв.м, вода,
водонагрев., ванна, туалет,
гараж, баня в доме, 2 теплицы, плодонос. сад, 10 соток).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в СМЗ с доплатой МК. Т. 8-902-870-21-60;
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 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 в д. Заимка. Т. 8-922-11867-58;
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 в с. Курьи, Валовая-2 (недостроен.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т.
8-922-111-34-64;
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. Высоцкого
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без
внутр. отделки, свет, канализ.,
выгреб. яма, пл. окна, сейфдверь, 14 соток). Ц. 2млн. р.
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру
в городе. Т. 8-952-743-92-43,
8-908-925-21-88;
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. 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 в с. Курьи. Обмен на
2-комн. квартиру с моей доплатой. Варианты. Т. 8-953387-88-02;
дом у центр. входа в курорт
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважина, канализ., подвал 30 кв.м,
гараж, баня, сауна, крытая
ограда, 8 соток). Обмен на
квартиру в г. Екатеринбург, Сухой Лог (2-3эт.). Т. 8-908-91893-26;
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. Обмен. Варианты. Т.
8-952-726-92-39,
8-965-52870-07;
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.
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет,
вода, канализ., эл/отопл.). Т.
8-904-168-43-07;
дом по ул. Пионерская, город
(43 кв.м, 2-контурн. котел, газ,
свет, вода, канализ., интернет,
больш. баня, место для стройки, 3 теплицы, плодово-ягодные деревья, 17 соток). Без
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в д. Поповка (2013, арболит, обшит сайдингом, 110
кв.м, душ. кабина, окна в пол,
новая быт. техника, мебель,
евроремонт, облагороженный
двор и огород, баня, вольер,
инвентарь для сада, 20 соток).
Т. 8-922-135-06-20;
дом по ул. Пролетарская
(жилой, ш/б, 60 кв.м, свет, вода, 9 соток). Ц. 1млн. 350 т.р.
Торг. Без обмена. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский, 2 (деревян., 2 комн., свет, вода, без
ремонта и отопл., 12 соток). Ц.
500 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
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 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 р-не СМЗ, ул. Северная
(жилой, 62 кв.м, 2 комн., кухня,
с/у, газ, свет, вода, пл. окна, натяжн. потолки, межком. двери,
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн.
700 т.р. Без обмена. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в г. Сухой Лог (благоустр.,
жилой). Т. 8-962-323-00-14;
дом в с. Талица (85 кв.м, есть
все). Обмен на 1-, 2-комн.
квартиру в городе. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
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. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
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, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в городе (100 кв.м).
Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру с доплатой.
Варианты. Т. 8-922-113-74-77;
дом (жилой, деревян., 2 комн.,
1 комн. совм. с кухней- 35 кв.м,
больш. веранда и сени, туалет
в доме, газ. отопл., 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. 110 т.р. Без
МК, ипотеки. Т. 8-922-025-0750;
дом (жилой, без удобств,
печн. отопл., хоз. постройки,
18 соток в собств.). Т. 8-912213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-73771-75;
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 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, ул. Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 26
соток, 3 комн., кухня, с/у, газ,
вода, свет, пл. окна, натяжн.
потолки, баня, гараж). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
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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,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (69 кв.м, кухня
10 кв.м). Обмен на 1-комн.
квартиру. Возм. под МК. Т.
8-904-983-89-85;
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. 8-900-208-8835;
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 в п. Алтынай (60.7 кв.м, рядом уча-

сток и овощехранилище). Ц.
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-16347-44;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (3/5, 58 кв.м,
комн. изолир., с/у разд.). Обмен на 1-комн. квартиру. Т.
8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3эт., 61 кв.м,
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 26 (4эт., 59.2 кв.м,
2 комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, заменены радиаторы отопл. и с/т, кап. ремонт
на кухне и с/у, пл. окна, окна
на 2 стороны, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 750
т.р. Торг. Возм. под ипотеку. 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, 36/2 (6/9, лифт). Т.
8-950-207-99-64;
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 (переплан. узаконена, 3/5, 61.7 кв.м, больш.
кухня-столовая, встроен. шкафкупе и кух. гарнитур, косм.
ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 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 в г. Богданович. Обмен. Варианты. Т.
8-922-136-12-36;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1
млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-18;

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. Октябрьская (3/3, 68.5 кв.м). Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Варианты. Т. 8-953-381-83-25,
8-922-195-01-93;
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 Фабрике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1млн.
100 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая (2/2, без балкона). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-912032-54-82;
3-комн. квартиру по ул. Фучика, 5 (2/2, 53.6 кв.м, комн.
изолир., пл. окна, балкон
застекл.). Ц. договорная. Т.
8-961-764-47-37;
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 пр. Школьный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;
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;
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 автовокзала (1/5). Т. 8-901-43251-46;
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. 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. Белинского, 20 (3/5, 42 кв.м, ремонт, мебель частично). Ц.
1млн. 669 т.р. Т. 8-904-162-5734;
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 (2эт., ул/пл). Т.
8-952-130-60-87;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
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;
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Кадастровая палата
запустила сайт
для заявителей и владельцев
недвижимости
Теперь все услуги и сервисы ФКП доступны в режиме «одного онлайн-окна».
Федеральная кадастровая
палата запустила единый
сервисный сайт kadastr.ru
для получения услуг в сфере
недвижимости физическими
лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт
- это собственная разработка
специалистов Кадастровой
палаты, которая нацелена
на объединение сервисов и
услуг рынка недвижимости
на едином ресурсе с простым
и удобным интерфейсом.
На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме
единого окна теперь можно
получить полную информацию о Госуслугах, заказать
изготовление электронной
подписи, получить выписку
из ЕГРН, проверить статус
подготовки документов
по итогам оказания услуг,
заказать документы на дом,
записаться на консультацию
для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с
недвижимостью, а также
сформировать правильный

пакет документов для любой
операции с недвижимым имуществом.
«Росреестр и Федеральная
кадастровая палата оказывают более двух десятков
различных услуг, которые могут понадобиться гражданам
в любой момент. Особенно
важно не тратить время заявителя на поиск информации
на всех сервисных порталах,
поэтому мы сосредоточили
весь массив данных буквально
в одной точке», - говорит глава
Федеральной кадастровой
палаты Парвиз Тухтасунов.
На сайте ФКП представлены главные направления - сервис по заказу выписок из ЕГРН
в режиме онлайн, выход на
Публичную кадастровую карту
и Удостоверяющий центр.
Кроме того, на сайте реализован «Сервис жизненных
ситуаций», который позволяет
сформировать точный список
документов под личный запрос
пользователя - например, для
решения всевозможных задач,
связанных с кадастровым
учетом, регистрацией права

собственности, ипотекой,
арендой, внесением сведений и предоставлением
выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок в Госреестре.
Для работы с сервисом
достаточно выбрать объект,
операцию, указать важные
нюансы. Кроме формирования пакета документов
сервис определит точные
сроки и стоимость госпошлины выбранной Госуслуги.
Для профессиональных
участников рынка недвижимости также создана обучающая онлайн-платформа - это
Корпоративный университет
Кадастровой палаты. Здесь
можно записаться на курсы
повышения квалификации и
принять участие в обучающих вебинарах.
Также экспертами добавлена база самых популярных
вопросов, связанных с проведением сделок с недвижимостью. Это позволит самостоятельно разобраться во
множестве вопросов сферы
недвижимости.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу

2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
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. Гагарина, 2 (3/3, 47.2/29.5 кв.м,
кухня 7.6 кв.м, с/у разд., газ.
колонка, счетчик на холодн.
воду, 2-тарифн. эл/счетчик,
пл. окна, сейф-дверь, высок.
потолки, телефон, кабельное).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-65373-12;
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. Гоголя, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балкона). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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. Знаменское, ул. Горького, 26 (2/2,
44.5 кв.м). Ц. 900 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-953-605-41-09;
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.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-929-219-27-80;
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, кабель-

ное, 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. Обмен на квартиру или дом в городе (большей площади). Варианты. Т.
8-912-277-53-25;
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. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай и овощ. ямка). Ц.
870 т.р. Торг. Обмен на дом в
черте города с нашей доплатой МК. Т. 8-952-726-85-79;
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, 4А (1/2, 44
кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-922135-49-74, 8-922-205-52-38;
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 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, 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 (4/5). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-922-155-50-30;
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;
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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, 13 (2эт., 47.5 кв.м,
ул/пл, гор. вода). Т. 8-919-38528-35;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Детский мир (43.8 кв.м, комн.
изолир., пл. окна). Собственник. Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру в селе (46
кв.м, ремонт). Т. 8-967-856-7375;
2-комн. квартиру в центре
города (50 кв.м, ул/пл, с/укафель, натяжн. потолки, ламинат, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе, балкон застекл.). Т.
8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48
кв.м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (43 кв.м,
комн. изолир., счетчики на
воду, пл. окна, ламинат в 1
комн., балкон). Ц. 1млн. 220
т.р. Т. 8-952-139-28-88;
2-комн. квартиру. Ц. 1млн.
400 т.р. Обмен на дом в черте
города или недалеко от города (благоустр.). Т. 8-904-38528-30;
1.5-комн. квартиру по ул.
Горького, 1А (4эт., 25 кв.м). Ц.
850 т.р. Торг. Т. 8-922-135-4974, 8-922-205-52-38;
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. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
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, 22 (5/5, 35/19 кв.м,
кухня 7.5 кв.м). Ц. 960 т.р. Т.
8-950-564-69-36;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 24А (2эт., 40.4 кв.м).
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-900033-78-08;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт., 31.4 кв.м,

новая газ. колонка, с/т, пл. окна, сейф-дверь). Т. 8-922-13272-97;
1-комн. квартиру в г. Богданович, центр (3эт., 32 кв.м, евроремонт). Т. 8-952-143-20-79;
1-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 900 т.р. Т. 8-952-143-22-67;
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,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода,
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (2/5, 34.2 кв.м). Т. 8904-989-27-53;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (3эт., 35.7 кв.м). Ц. 950
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8953-004-20-03, 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 (3/5, 16.7 кв.м, ремонт). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-21212-91, 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,
8-906-81370-38, 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, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт., 32.3 кв.м, водонагрев., пл. окна). Ц. 900 т.р.
Торг. Т. 8-904-165-49-76;
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. Милицейская, 13 (2эт., 30 кв.м,
водонагрев.,
сейф-дверь,
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (5эт., 35 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 10 (1/2,
30.7 кв.м, с/у совм., водонагрев., пл. окна). Ц. 500 т.р. Т.
8-929-212-12-91,
8-963-03525-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т.
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 21А (1эт., 34 кв.м). Т.
8-952-732-01-86;
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 (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 2.14
м, овощ. ямка). Т. 8-922-10592-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4 (3/5, 30.2 кв.м, с/у совм.,
газ. колонка, балкон). Ц. 950
т.р. Торг. 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. 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.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., туалет и душ). Ц. 550 т.р.
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в
раб. время;
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, 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, 25А (5/5, 28.4 кв.м, с/у
совм., газ. колонка, пл. окна,
балкон застекл.). Ц. 890 т.р.
Торг. 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, 1 (1эт., 34 кв.м, гор.
вода, мебель частично, ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в этом же
р-не. Т. 8-908-909-25-65, 8-966704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, Юго-Западный р-н (3эт.,

34 кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц.
1млн. 200 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (5эт., 33.8 кв.м, счетчики на газ, свет и воду, пл. окна, железн. дверь). Ц. 990 т.р.
Торг. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (5эт.). Т. 8-912-25475-88;
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. 8-961-77673-43;
1-комн. квартиру. Т. 8-908921-71-46;
квартиру в СМЗ, бывший профилакторий (2эт., 33 кв.м, 2
комн., туалет, душ, 2 балкона).
Обмен на квартиру в с. Курьи,
Валовой. Т. 8-900-044-35-31,
8-901-950-74-39;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р.
Т. 8-952-744-88-57;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2/5, ремонт). Ц. 480 т.р.
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч,
ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., 24.3 кв.м, ванна, 2
пл. окна, ремонт). Ц. 720 т.р. Т.
8-902-509-35-81;

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;
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 в СМЗ, ул. Лесная,
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;

сад в Зауралье, ул. Яблоневая, 55 (дом, свет, колодец,
теплица, емкость с душем). Т.
8-922-607-01-50;
сад (10 соток). Возм. под МК.
Т. 8-912-263-97-98;

садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с/т «Уральские Зори» (земля 898 кв.м).
Докум. готовы. Ц. 30 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
садовый участок в к/с «Цементник», р-н огнеупорного
з-да (4 сотки). Т. 8-912-241-1812, 8-904-545-29-17;
два участка в сельской местности. Т. 8-904-168-43-49;
участок в г. Асбест (101 кв.м
ухожен, домик, вода, газ, свет
рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-912-21301-70, 8-912-254-04-67;
участок в 27км от г. Екатеринбург (10 соток, свет, скважина).
Т. 8-950-194-79-74;
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.
Сельская. Ц. 350 т.р. Т. 8-902870-54-23;
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,
ул. Садовая (17 соток, свет,
газ, вода рядом). Ц. 500 т.р.
Т. 8-922-039-63-63, lu63-63@
mail.ru;
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.
8-900-208-88-35;
участок в п. Риковский, 2 (6
соток, недостроен. дом, вода).
Ц. 350 т.р. Т. 8-953-005-24-40
Галина;

участок в с. Рудянское, ул.
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ,
выход на озеро, все коммуник.
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13
соток в собств., вагончик). Т.
8-912-213-01-70,
8-912-25404-67;
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 с. Светлое (25 соток
в собств.). Ц. 100 т.р. Т. 8-902502-26-32;
участок по ул. Чехова (10 соток, газ, вода и свет рядом)
под строительство. Т. 8-909702-84-17;
участок в городе (13 соток,
незавершенное
строительство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952729-15-85;
участок в селе (38 соток, все
коммуник. рядом). Т. 8-967856-73-75;
участок в черте города (фундамент, скважина, свет, недостроен. баня, стройматериал,
газ рядом). Т. 8-922-132-05-39
Ольга;
участок. Т. 8-902-584-70-07;

два гаража в р-не СХТ (рядом
стоящие, свет). Т. 8-902-87519-78;
гараж в р-не ул. Артиллеристов (5х6м, свет, овощ. ямка).
Ц. договорная. Т. 8-950-65701-53;
гараж в г. Богданович, Микрорайон. Т. 8-922-220-83-35;
гараж за маг. Доброцен (кап.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж по ул. Милицейская, 8
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р.
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за УЦР (овощ. ямка,
свет, после ремонта). Ц. 55
т.р. Т. 8-912-281-09-41, 8-967857-90-55;
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гараж за УЦР (ямка, свет, докум.). Т. 8-922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив кафе «Чародейка» (все в собств.). Т.
8-996-181-33-34;

а/м «ВАЗ-111130 ОКА» (2001,
53т.км, сост. хор.). Ц. 50 т.р.
Торг. Т. 8-900-380-57-63;

а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 85
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т.
8-904-168-43-49;
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-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. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м
«ВАЗ-21150»
(седан,
2003, светло-серебрист., сост.
хор.). Т. 8-912-633-74-28, 8963-037-63-06;
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. 8-932115-99-92 Вячеслав;
а/м «ВАЗ» (1998, на ходу,
сост. средн.). Ц. 25 т.р. Торг. Т.
8-982-649-64-05;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч.
Обмен. Варианты. Т. 8-950632-37-98;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, борта на 3 стороны). Т. 8-902-15508-00;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т.
8-904-168-43-49;
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. 8-919-37783-08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Калина-2» (универсал., 2018, коричн., передн. ЭСП, ЭУР, АБС, 40т.
км, парктроник, подушка безопасн. водителя, небит., не
царапана, 1 хоз.). Ц. 450 т.р. Т.
8-922-106-60-42;
а/м «Лада Приора» (2011).
Ц. 200 т.р. Торг. Обмен на а/м
«Шевроле Нива». Т. 8-982667-13-93;
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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 «Мицубиси Паджеро» (1997,
АКПП, V-3.5, бензин). Ц. 150
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан Атлас» (1991,
борт 4.4м, г/п 3т, дизель,
V-3.5л). Ц. 150 т.р. Т. 8-922167-10-70;
а/м «Ниссан Ноут» (2006,
АКПП, V-1.6, сост. хор., вложений не требует). Т. 8-904-98899-52;
а/м «Ниссан Серена» (2000,
7-мест., лев. руль, МКПП,
96л.с.). Ц. 250 т.р. Торг. Т.
8-950-644-29-17 Сергей;
а/м «ОКА» (сост. хор.). Т.
8-902-155-08-00;
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 «ТАТА» (фургон, г/п 5т) с
постоянной работой. Ц. 350
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-922616-86-94;

а/м «Тойота Марк 2» (1994).
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ-69» (сост. раб.). Т.
8-902-155-08-00;
а/м «Хендэ Акцент» (2008). Ц.
180 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2013,
бел., 70т.км, небит., некраш., 1
хоз.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
АКПП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м
«Шевроле
Лачетти»
(2005). Ц. 200 т.р. Т. 8-912-27800-00;
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. 8-904-54063-22;
трактор «Т-16» (с погрузчик,
сам на себя грузит и сваливает). Ц. 150 т.р. Т. 8-922-167-1070;
трактор «ЮМЗ-6» (сост. раб.).
Ц. 170 т.р. Т. 8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мотора). Обмен. Варианты. Т.
8-982-703-35-59;
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 «Delta HR 1221W» для мотоцикла, ИБП
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т.
8-992-000-56-92;

багажник на а/м «Дэу Матиз».
Т. 8-902-874-61-03;
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;
головку блока двиг. от а/м
«ВАЗ-11183». Т. 8-961-767-4851;
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 от а/м «КАМАЗ»,
редукторы (49 зубьев). Т.
8-961-770-61-91;
двигатель (дизель, от 1.7 до
7.2л, произв. Япония, б/у). Т.
8-922-167-10-70;
диски (4шт., R14, штамп.,
4х100, вылет 46, DIA-56.1,
произв. Япония, б/у) на а/м
«Мицубиси», «Хонда». Ц. 600
р. Т. 8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ»,
«ГАЗ», «Москвич-412», «ИЖ217 Ода», «ОКА», «ЗИЛ Бычок», «УАЗ», «КАМАЗ». 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».
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Шевроле Ланос». Т. 8-922-167-10-70;
масло «Лукойл ATF» (1л) для
автоматических трансмиссий.
Ц. 200 р. Т. 8-953-057-39-42;
навигатор
«Prestigio
GeoVision 5058». Недорого. Т.
8-953-602-96-00;
поршни (ремонтные) для мотоцикла «Планета Спорт» и
«ИЖ» и др. з/ч. Т. 8-963-54052-87;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
радар-детектор
«SHO-ME
800 STR» (произв. Южная Корея, обновление базы камер).
Недорого. Т. 8-953-602-96-00;
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» (шипов.,
235/75, R16, на литье, б/у,
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950207-90-07;

НАСИЛИЕ ДЕТЕЙ
НАД РОДИТЕЛЯМИ!!!!
На протяжении нескольких месяцев 2019 года, как было
установлено в ходе предварительного следствия, ранее
неоднократно судимый, гражданин Кузьмин П.Н «держал в
страхе» своих родственников: зная о том, что у его матери и
бабушки имеются денежные средства, он решил их похитить.
В каждом случае Кузьмин, действуя умышленно из корыстных побуждений, убеждался, что кроме него и пострадавшей
никого дома нет, он заходил в комнату и под угрозой применения физического насилия требовал денежные средства, при
этом выражался нецензурной бранью, размахивал руками,
высказывал словестные угрозы убийством, при этом продолжая требовать денежные средства. Как мать, так и бабушка,
не имея возможности сопротивляться, в виду своего возраста,
угрозы применения физического насилия со стороны Кузьмина воспринимали реально и опасались за свое здоровье,
не имея возможности позвать на помощь, передали денежные средства в общей сумме 8 850 рублей. В последующем
Кузьмин, достигнув желаемого результата, с похищенными
денежными средствами с места преступления скрывался,
распоряжался ими по своему усмотрению.
Фактически своими действиями Кузьмин П.Н совершил 6 преступлений, предусмотрены п. «Г» ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж, то
есть открытое хищение чужого имущества, совершенный
с угрозой применением насилия не опасного для жизни и
здоровья; за которое предусмотрено наказание до 7 лет
лишении свободы. В настоящее время уголовное дело
передано в Сухоложский городской суд для рассмотрения
по существу. В ходе предварительного следствия в отношении Кузьмина избрана мера заключения под стражу
и решение суда он будет дожидаться в следственном
изоляторе (СИЗО).
В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о
случившемся в полицию: обратиться с заявлением в ОМВД
России по г. Сухой Лог по телефону 102, либо телефон дежурно части: 4-27-87 к своему участковому уполномоченному
полиции. Член семьи, от которого исходит угроза, может быть
привлечен к уголовной ответственности по статьям УК РФ
«Побои», «Истязания», «Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью» и т.д. Привлечение по этим статьям
помогут предотвратить более тяжкие преступления.
Следственный отдел ОМВД России по г. Сухой Лог

резину «Йокогама» (всесезон., 205/70, R15, б/у 1мес.,
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950642-48-87;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель».
Ц. 2750 т.р./шт. Т. 8-950-20790-07;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;
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 (грузовая, 205, 215,
225, R16, R17.5, произв. Япония, Корея). Т. 8-922-167-1070;
резину (грузовая, 215/65,
R16С, 109/107R). Т. 8-904-16843-08;
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;
стартер и генератор (произв.
Корея) на а/м «Дэу Матиз». Т.
8-902-879-74-16;
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;
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;
фаркоп от а/м «Лада Калина
1» (седан, универсал). Ц. при
осмотре. Обмен на фаркоп от
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек).
Т. 8-963-054-88-84;
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;
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;
эл/оборудование (от катушки
до проводки) для мотоцикла
«ИЖ» и з/ч. Т. 8-919-915-63-91;

балконную дверь (пластиковая). Ц. 1 т.р. Т. 8-932-609-2374;
бензопилу «STIHL» (немного
б/у). Т. 8-908-915-85-02;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
гаражные ворота (секц., шоколадн. цвет, новые). Т. 8-902449-66-16;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
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;
дверь-жалюзи (входн., замок,
2 ключа). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-13010-06;
доску (4куб, обрезки) на дрова. Ц. 450 р./куб. Самовывоз.
Т. 8-950-207-90-07;

доску (заборная, обрезн., 1
куб). Ц. 3,6 т.р. Т. 8-922-17302-30;
кирпич (строит. и печн., по
3000шт., в поддонах, новый).
Ц. 15 р./шт. Т. 8-922-174-84-84;
наушники «Peltor Optime III»
(противошумные,
произв.
Польша, новые). Ц. 1,8 т.р. Т.
8-953-057-39-42;
окна (пластиковые, 3шт.). Ц.
18 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
опил (50 мешков, сосна), пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пилу «Hammer CPP2000B»
(электр., цепная) на з/ч. Т. 8992-000-56-92;
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;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
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;
сверла по металлу, метчики, в
т.ч. трубные, плашки, развертки. Т. 8-912-756-19-81;
станок «ПС-51» для пристрелки. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950209-07-44;
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;
угломер (магнитный, новый).
Т. 8-953-602-96-00;
цепи и шины для бензопилы
«Дружба». Т. 8-950-645-32-38;
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;

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. 20 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). Т. 8-900-19824-29;
канапе (детск., сост. хор.). Ц. 4
т.р. Т. 8-904-985-51-66;
кровати (2шт., 1.5-спальн.).
Т. 8-953-042-57-81, 8-900-04435-60;
кроватку (детск., матрас). Ц. 1
т.р. Т. 8-909-015-93-90;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000). Т. 8-900198-24-29;
кух. шкаф (полиров., стеклян.
полки, 4 выдвижн. ящика, б/у).
Ц. 300 р. 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;
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мебель (сост. отл.): шкаф (бельевой), диван, кух. гарнитур,
прихожая. Ц. договорная. Т.
8-904-162-57-34;
мягкую мебель (сост. хор.). Ц.
15 т.р. Торг. Т. 8-912-281-09-41;
пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч, ватсап;
стол для школьника. Ц. 2 т.р.
Т. 8-952-130-63-65;
столик со стульчиком «Дэми»
(складн., обучающий, метал.
каркас розов., 3 полож. по
высоте, столешница 800х550,
рис. Чиполлино, сост. отл.) для
реб. 3-6 лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-912226-38-14;
столик со стульчиком «Дэми»
(складн., обучающий, метал.
каркас розов., 3 полож. по
высоте, столешница 800х550,
рис. Чиполлино, сост. отл.) для
реб. 3-6 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912644-81-38;
стул для кормления. Ц. 1 т.р.
Т. 8-932-609-23-74;

барашка (8мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8908-630-37-35;
быка (1г.), бычка (2мес.). Т. 8952-148-42-10;
быка (1г.). Ц. 35 т.р. Т. 8-929216-47-64;
быка на мясо (частями). Т.
8-912-249-32-51;

бычков (дом., 7мес.). Т. 8-950203-84-25;
жеребца на мясо (частями). Т.
8-912-249-32-51;
козлика (2г., бел., безрогий).
СРОЧНО! Т. 8-967-638-83-48;
козлят, коз (дойные) на племя. Т. 8-908-927-08-97;
козочек (3мес., безрогие,
светл. и черн.). Т. 8-953-38791-82;
козочку (1 окот в конце марта). Т. 8-922-217-47-23;
козочку (11мес., суягная). Т.
8-950-655-85-22;
козу (суягная), козла (1г.),
козлика (комолый), козочку. Т.
8-952-148-42-10;
котика (2мес., кушает все,
приуч. к горшку) от родителей
Шотландская. Т. 8-922-136-1959;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т.
8-909-011-23-11;
кролих Великан (2шт., 10мес.,
черн., бел.)- 1,5 т.р., кролих
смешанной породы (2шт., 8
мес.) и кролов (2шт., 8мес.,
бел.)- 600 р. Т. 8-919-377-88-37;
кролов Великан, крольчих
(покрыты), крольчат. Т. 8-953053-93-61;

крольчат, кролов. Т. 8-908927-08-97;
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;
петушка (6мес.) от дом. курицы. Т. 8-922-124-24-80;
петушков (молод.). Обмен.
Варианты. Т. 8-965-505-61-56;
поросят Вьетнамская вислобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900045-97-94;
поросят Ландрас (2мес.). Ц.
5,5 т.р. Т. 8-922-112-85-45;
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;
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. 8-952-743-9296;
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;
хряка (10мес.). Т. 8-999-56120-59;

цыплят помесь, кур-молодок,
перепелок. Т. 8-922-207-36-55,
8-952-725-70-65;
цыплят (суточные). Т. 8-952143-22-21;
щенков
Восточно-европейская овчарка (1мес., 1 мал., 2
дев.). Т. 8-912-298-03-03;

блузки и юбки (размеры разные). Ц. 150 р. Т. 8-952-13673-98;
блузку (син.). Т. 8-904-387-3025;
ботинки «Котофей» (зимн.,
натур. мех/кожа, розов., на
липучке, стелька- шерсть,
р.26, сост. идеал.). Ц. 700 р. Т.
8-912-644-81-38;
ботинки «Котофей» (осень/
зима, мембрана, розов., внутри шерсть, р.29, сост. отл.). Ц.
500 р. Т. 8-912-644-81-38;
ботинки (желт. нубук, натур.
мех, р.37) на мал. Т. 8-922-10592-98;
ботинки (жен., демисезон.,
кожан., черн., р.40, б/у, сост.
идеал.). Ц. 500 р. Доставка. Т.
8-961-761-13-86;
брюки (жен., кожзам, черн.,
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до
500 р. Торг. Т. 3-11-13;
брюки (жен., 2 пары, болоньевые, черн., этикетки). Ц. р.461 т.р., р. 2XL- 800 р. Доставка.
Т. 8-961-761-13-86;

валенки (бел., р. по стельке
15см, с галошами- р.16, сост.
идеал., почти новые). Ц. 300 р.
Т. 8-912-644-81-38;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
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;
джинсы (подростк., размеры
разные). Ц. 150 р. Т. 8-952136-73-98;

дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (муж., легкая, р.5658, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-922130-10-06;
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;
кардиган (шерстян., р.46-48).
Т. 8-912-647-10-58;
комбинезон «Berry» (сост.
хор.) на дев. 3-4 лет. Ц. 500 р.
Т. 8-961-767-18-79;
комбинезон (зимн., овчина,
р.115). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;

8

комбинезон (весна/зима/осень,
бел., отстегив. меховой подклад) на реб. от 0 до 12 мес. Ц.
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
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 (р.44-46) на дев. Ц. 700
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., длин., модная,
р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-13673-98;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., зимн., красн.,
удлинен., р.XL, б/у 1 сезон.,
качество и сост. хор.). Ц. 1 т.р.
Доставка. Т. 8-961-761-13-86;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46). Ц. 700
р. Т. 8-952-136-73-98;
одежду (р.44-50) для беременной. Ц. 350 р. Т. 8-950-54957-70;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина»
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р.
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., молодежн., р.4446). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р.
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., р.46-48). Т. 8912-647-10-58;
пальто (весен., бордов.). Ц. 2
т.р. Торг. Т. 8-904-162-57-34;
пальто (муж., зимн., драп,
черн., съемный подклад и ворот, дл. 80см, р.48-50, новое).
Т. 8-922-297-24-31;

12 февраля 2020 года

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;
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;
полушубки и костюмы (ватные). Т. 8-952-136-35-63;
сапоги (резин., с чулком, р.23)
на мал. Ц. 200 р. Т. 8-906-81255-52;
сапоги (зимн., натур. кожа и
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-1058;
сапоги (жен., зимн., натур.
замша, р.36). Т. 8-912-263-9798;
сапоги (небольш. шпильки,
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952136-73-98;
сапоги (каблук рюмочкой,
р.37-38). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-00903-49;
свадебные туфли (бел., р.
37). Т. 8-953-007-93-18;
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 (вязан., пушист. помпон). Ц. 500 р. Т. 8-904-162-5734;
шапку (жен., норка, светл., р.
56-57). Т. 8-922-179-53-05;

шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р.
Т. 8-953-009-03-49;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шапку (фетр, сиренев.). Ц.
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
штаны «Батик» (зимн., черн.,
р.128). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;
шубу (жен., мутон, черн., р.5052, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950657-01-53;
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 (цигейка, р.46-48, б/у). Т.
8-912-647-10-58;
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;

акустическую систему «BBK
Reference 2 Series» (5 колонок). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-953-05739-42;
бандаж (детск., грыжево-пупочный, новый). Ц. 150 р. Т.
8-953-057-39-42;
банки (стеклян., 100гр, железн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.4-3л). Т.
8-922-130-10-06;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки, бак (оцинков., 30л), тазы (эмалиров., 2шт.). Т. 8-950657-13-90;
бараний жир. Т. 8-952-743-9243;
бортики (розов.) для детск.
кроватки. Ц. 700 р. Т. 8-992003-38-77;
ванну (с ручками), ванну
(детск.). Т. 8-950-657-13-90;

ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
Ни для кого не секрет, что 2020 год объявлен президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом Памяти и Славы. В этом году во всех организациях
запланировано огромное количество мероприятий, посвященных чествованию подвига наших предков, сражавшихся за
мирное небо над головами и нашу спокойную и счастливую
жизнь.
Вот и учащиеся 5 «В» класса МАОУ СОШ № 2 Сухоложкского городского округа не остались в стороне и поспешили на
экскурсию в музей трудовой и боевой славы Сухоложского
огнеупорного завода, организованную для них Городским молодежным центром.
На экскурсии, как и прежде, экскурсовод Вера Михайловна,
очень интересно и познавательно рассказала учащимся об
истории завода, о его создании, путях развития и инновационных технологиях. Затем юных патриотов пригласили во второй
зал, который полностью посвящен подвигу советских солдат
в годы Великой Отечественной войны. Здесь экскурсовод
рассказала подрастающему поколению о событиях Великой
Отечественной войны, о том, что происходило в нашем городе
в этот период, какие подвиги совершили наши земляки. Вера
Михайловна не забыла напомнить ребятам о 75-летии со Дня
Победы в Великой Отечественной войне, пригласила ребят 9
мая на заводскую площадь, кратко изложила примерную программу мероприятия.
Молодежь очень внимательно слушала Веру Михайловну,
задавала вопросы, а в завершении экскурсии учащимся предложили проверить свою внимательность, сыграв в небольшую
викторину, в которой за каждый правильный ответ полагался
небольшой сувенир от организаторов.
Юные патриоты остались очень довольны экскурсией,
выразив свое желание посетить еще несколько подобных мероприятий.
Специалист по социальной работе МБУ ПО РМ «ГМЦ»
Петрова Е.С.

ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-17953-05;
велосипед (детск., сост. отл.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (разные). Т. 8-952-73855-30;
веники. Т. 8-953-007-41-86;
весы «Тюмень» (электр.). Т.
8-919-377-83-08,
8-912-20411-36;
весы (товарные, до 1т). Т.
8-919-377-83-08,
8-912-20411-36;
водонагреватель
«Оазис»
(30л., сост. раб.)- 1,5 т.р., водонагреватель (80л, не греют
тэны, тэны сухие)- 500 р. Т.
8-912-695-37-23,
8-908-63991-23;
газ. баллон (пропан). Т. 8-902879-74-16;
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 (старого образца,
сост. раб.). Т. 8-950-655-85-22;
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. 8-912-286-85-64;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2
т.р. Т. 8-919-377-88-37;
гладильную доску. Т. 8-904387-30-25;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
горбыль (пилен., квартирник,
4куб), дрова (береза, колот.,
20куб). Т. 8-982-697-90-58;
дрова (сосна сухая, колот., 1
куб). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-02-30;
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дрова (сосна сухая, 12куб). Т.
8-952-738-55-30;
дымогенератор холодн. копчения (самодельн., в сборе с
коптилкой). Т. 8-953-602-96-00;
заготовки: грибы, салаты, помидоры, огурцы, варенья (малина, облепиха, яблоко, черн.
смородина, вишня). Т. 8-912263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (1800х850х30). Т. 8922-297-24-31;
зерно: овес- 9 р./кг, ячмень и
пшеница- 10 р./кг. Т. 8-922-12041-07;
инвалидную коляску (прогул., 2 ручн. привода). Т. 8-952136-73-92;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-26397-98;
капканы на бобра. Т. 8-953602-96-00;
картофель (красн.). Т. 8-900198-24-29;
картофель
(красн.,
бел.,
средн.). Т. 8-908-633-75-50,
8-950-652-68-78;
картофель (крупн.). Ц. 100 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 на корм скоту. Т.
8-950-202-46-86;
каталку Пони, каталку Машинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950656-41-30;
кедровые орехи. Т. 8-965-54118-99;
клетку для попугаев. Ц. 500 р.
Т. 8-953-007-93-10, 8-950-63046-99;
ковер (3х2м, натур., сост. идеаль.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-03950-77;
колонки «S-90В». Ц. 10 т.р. Т.
8-902-871-69-41;

колонки «Радиотехника S90-B»
(сот. хор.). Ц. 9 т.р. Т. 8-904172-45-63;
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;
комн. растение Каланхоэ
(разные цвета). Т. 8-908-92559-09;
комн. растения (отростки):
Хлорофитум,
Сансеверия
(выс. средняя), плющ. Ц. 200
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
коньки (жен., бел., р.35). Ц.
1,5 т.р. Сумка в подарок! Т.
8-992-335-42-29;
коньки (хоккейные, р.36). Т.
8-922-105-92-98;
коньки (р.34). Т. 8-900-198-2429;
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;
костыли (алюмин., б/у 2мес.).
Т. 8-992-011-15-80;
лампу (настольная, оригинал. абажур ручн. работы). Т.
8-952-136-73-92;
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.
8-965-502-00-45;
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 «Lenovo» (2 камеры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты,
новый аккумулятор). Ц. 5 т.р. Т.
8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922039-50-77;

моб. телефон «Nokia RM952» (2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог. Т.
8-922-207-36-55,
8-952-72570-65;
молоко, сметану, творог, сливочное масло. Т. 8-908-630-3735;
молоко, творог, сметану, масло (сливочное, дом.). Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
молочную смесь «Mamelle»
(сухая, 6 коробок, невскрытые) для питания детей от
рождения до 12мес. Т. 8-950656-04-85;
молочные продукты, молоко. Доставка. Т. 8-952-743-9243;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
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.
8-912-211-08-64;
мясо (баранина). Т. 8-952-74392-43;
мясо гуся, утки, мясо (свинина, говядина). Т. 8-922-207-3655, 8-952-725-70-65;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
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 (верблюжья шерсть,
1.5-спальн.). Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
палас (2х3.5м). Т. 8-950-65713-90;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-26397-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь «Буржуйка» (обыкновенная). Т. 8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
подгузники (взросл., р.2, на
липучках). Недорого. Т. 8-952740-07-12;
подгузники (взросл., р.3). Недорого. Т. 8-909-014-22-23;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники, пеленки (впитывающие). Т. 8-950-657-13-90;

подушки (перовые). Ц. 500 р.
Т. 8-952-136-73-98;
покрытие (резин.) для садовых дорожек. Т. 8-929-229-3918;
половики (шир. 80см, новые).
Т. 8-953-380-39-61;
полочку (метал., угловая). Т.
8-950-657-13-90;
посудомоечную машину «Be
ko» (на 6 персон, встроен.).
Ц. договорная. Т. 8-982-71010-40 днем;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пылесос «Урал» (сост. хор.).
Ц. договорная. Т. 8-950-65701-53;
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.
8-904-168-43-12;

сало (соленое, дом.). Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;
санки (детск., тепл. вставка, на колесиках). Ц. 700 р. Т.
8-922-123-40-44;
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;
СВЧ-печь на з/ч. Т. 8-952-14866-03;
сено. Доставка. Т. 8-904-54063-22;
стир. машину «Ardo» (автомат, б/у, сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т.
8-919-377-88-37;
стир. машину (верхн. загрузка, 5кг, сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т.
8-908-902-45-61;
сумку-чемодан (на колесиках).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;

телевизор «Daewoo» (цветн.,
диаг. 37, пульт, приставка). Ц.
3 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Goldstar» (цветной, приставка). Ц. 2 т.р. Т.
8-902-440-50-98;
телевизор «Samsung» (цветнй, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т.
8-950-656-04-85;
телевизор «Vestel» (цветной,
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-91492-34;
телевизор «Рубин» (диаг. 51).
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-144-57-08;
телевизор «Сокол» (сост.
раб.). Недорого. Т. 8-952-14866-03;
телевизор (старого образца,
сост. хор.). Т. 8-922-618-60-75;
тележку «Пчелка-СК» (пасечная, складн., г/п 150кг, выс.
подъема 120см, зажим 4501000мм). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-950209-07-44;
телефон (настольный). Ц. 250
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-факс «Panasonic»
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
терку (электр., новая). Т.
8-904-387-30-25;
тестомес (2шт., по 40л, 1- 220
В, 2- 380В, произв. Испания).
Ц. 45 т.р./шт. Т. 8-912-256-0001;
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Понедельник 17 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 «Город невест» (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 «Утро. Самое лучшее» (6+)
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+)
17.10 «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 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не ФАКТ!» (6+)
9.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4 с.
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 5, 8
с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 5, 8
с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Мармоль, 1984 год»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №16». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Секретные
бункеры Сталина» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2009 г. (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як» (6+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «Коломбиана»
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история».
(16+)
0.30 Триллер «Прогулка» (12+)
2.40 Боевик «Акты мести» (Канада) (16+)
4.00 Драма «Королева из Катве»
(США) (16+)

6.00 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Комедия «Шопоголик»
(США) 2009 г. (12+)
10.05 Боевик «Сокровище нации» (США) 2004 г. (12+)
12.45 Боевик «Сокровище нации. Книга тайн» (США) (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Филатов» (Россия)
2020 г. (16+)
1 9 . 4 5 Б о е в и к « Рэ м п е й д ж »
(США) 2018 г. (16+)
21.55 Боевик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
23.50 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» (18+)
0.55 Драма «Ярость» (18+)
3.10 Комедия «Знакомство с
родителями» (США) 2000 г. (16+)
4.50 М/ф «В некотором царстве» (0+)
5.20 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Подружки»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Однажды вечером» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вчера и завтра» (16+)
11.00 «Гадалка. Повар для Веры» (16+)
11.30 «Гадалка. Украденное
время» (16+)
12.00 «Не ври мне. Птица счастья» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасные
связи» (12+)
14.00 «Не ври мне. Помнить
нельзя забыть» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Заклятие Девы»
(16+)
16.30 «Гадалка. Как на вулкане»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Три сестры» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Баю-бай»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Стрекоза»
(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 «Песочный человек»
(США) 2017 г. (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор. Казань» (16+)
2.00 «Сверхъестественный отбор. Казань» (16+)
3.00 «Сверхъестественный отбор. Казань» (16+)
3.45 «Сверхъестественный отбор. Казань» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Черная дыра» (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+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Гражданка
Катерина» (Россия) 2015 г. (16+)

1 9 . 0 0 М ел од р а м а « Ч у ж а я
жизнь» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Условия
контракта» (Россия) 2011 г. (16+)
1.25 Мелодрама «Брак по завещанию» (Россия) 2009 г. (16+)
3.55 Т/с «Порча» (16+)
4.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
5.40 Т/с «Реальная мистика»
(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»
173 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
174 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Реальные пацаны» 175 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 56 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 58 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 61 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 62 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 81 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 83 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 84 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 86 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 17 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 1 с.
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 2 с.
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 1
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.30 Комедия «41-летний девственник, который...» (США)
2010 г. (18+)
2.45 Драма «Я - начало» (США)
2014 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.40 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.50 Х/ф «Вам что, наша власть
не нравится?!» (12+)
3.20 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(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 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Поганые правнуки
славных прадедов». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
3.05 Д/ф «Цыгане ХХІ века»
(16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.10 «Знак качества» (16+)
4.50 Д/ф «П тр Фоменко. Начн м с того, кто кого любит» (12+)
6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.40 Боевик «Виртуозность»
(США) 1995 г. (16+)
17.00 Боевик «Эквилибриум»
(США) 2002 г. (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «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+)
5.35 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Известия»
5.35 Боевик «Барсы» 1 с. (Россия) 2015 г. (16+)
6.15 Боевик «Барсы» 2 с. (Россия) 2015 г. (16+)
7.00 Боевик «Барсы» 3 с. (Россия) 2015 г. (16+)
8.00 Боевик «Барсы» 4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Условный мент.
Возвращение» (Россия) 2019
г. (16+)
10.10 Детектив «Условный мент.
Беспокойный участок» (Россия)
2019 г. (16+)
10.55 Детектив «Условный мент.
Курьер поневоле» (Россия) 2019
г. (16+)
11.45 Детектив «Условный мент.
Обманутые мечты» (Россия)
2019 г. (16+)
12.30 Детектив «Условный мент.
Криптомания» (Россия) 2019 г.
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Условный мент.
Криптомания» (Россия) 2019 г.
(16+)
13.45 Детектив «Условный мент.
Цугцванг» (Россия) 2019 г. (16+)
14.30 Детектив «Условный мент.
Эхо войны» (Россия) 2019 г.
(16+)
15.15 Детектив «Условный мент.
На высоте» (Россия) 2019 г.
(16+)
16.05 «Условный мент. Сказка
на ночь» 2019 г. (16+)
16.55 Детектив «Условный мент.
Награда для героя» (Россия)
2019 г. (16+)
17.40 Детектив «Условный мент.
Холодный прием» (Россия) 2019
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Роковая охота»
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Сердечная
недостаточность» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Детская площадка» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дело врачей»
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Спецназ вызывали?» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Право на защиту»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След. Пример» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Вс просто» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Месть старой актрисы» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Окрошка с
квасом» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Кредит на жизнь» (Украина)
2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. С
милым рай в шалаше» (Украина) 2014 г. (16+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Брешиа» (0+)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «К льн» - «Бавария» (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер» (0+)
18.45 Новости
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямая трансляция
0.40 Тотальный футбол (12+)
1.40 Х/ф «Воин» (США) (12+)
4.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
5.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
(12+)

Вторник 18 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 «Город невест» (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 «Утро. Самое лучшее» (6+)
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+)
17.10 «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 «Крутая история» (12+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Русский перевод» 1, 4
с. (Россия) 2006 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Русский перевод» 1, 4
с. (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод» 5, 8
с. (Россия) 2006 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» 5, 8
с. (Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Нангархар, 1980 год»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Роман
Филипов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь»
(12+)
5.25 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)
5.00 Драма «Королева из Катве»
(США) (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история».
(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 «Исход: Цари и боги» (Великобритания - Испания
- США) (12+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Отель Мумбаи:
Противостояние» (США - Австралия) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Филатов» (Россия)
2020 г. (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.40 Комедия «Знакомство с
родителями» (США) 2000 г. (16+)
11.55 Драма «Дьявол носит
Prada» (США - Франция) 2006
г. (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (Россия)
2020 г. (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (Россия)
2020 г. (16+)
20.00 Боевик «Годзилла» (16+)
22.30 Боевик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (США) 2003 г. (12+)
0.45 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
2.50 Боевик «Добро пожаловать
в рай» (США) 2005 г. (16+)
4.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
5.00 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)
5.20 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Хочу быть
взрослой» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Завтра» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. У всех на
виду» (16+)
11.00 «Гадалка. Украденная
жизнь» (16+)
11.30 «Гадалк а. Напрасная
страсть» (16+)
12.00 «Не ври мне. Тайна долга» (12+)
13.00 «Не ври мне. Непрощенный» (12+)
14.00 «Не ври мне. Собака»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Живое послание» (16+)
16.30 «Гадалка. Блазн» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Зависимость» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Будем знакомы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Девушка-видение» (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 «Области тьмы»
(США) 2011 г. (16+)
1.15 Х/ф «Город, который боялся заката» (США) 2014 г. (18+)
2.45 «Громкие дела. Тайна
смерти Ванги» (16+)
3.45 «Громкие дела. Стрельба
на поражение» (16+)
4.30 «Громкие дела. Тени подземелья» (16+)
5.15 «Громкие дела. Чернобыльская катастрофа» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
1 4 . 5 0 М ел од р а м а « Ч у ж а я
жизнь» (16+)
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19.00 Мелодрама «Следы в прошлое» (Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Условия контракта» (16+)
1.15 Мелодрама «Брак по завещанию» (16+)
3.45 Т/с «Порча» (16+)
4.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
5.30 Т/с «Реальная мистика»
(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+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
176 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
177 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
178 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 65 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 66 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 68 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 70 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 87 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 89 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 92 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 93 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 18 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 3 с.
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 4 с.
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 2
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.35 Триллер «Проклятый путь»
(США) 2002 г. (16+)
3.25 Драма «Белые люди не
умеют прыгать» (США) (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Год тел нка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
(6+)
20.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
22.35 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
0.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
2.00 Х/ф «Европейская история» (16+)
3.30 Х/ф «Убить Дракона» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся»
(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 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
3.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)

14.45 Боевик «Эквилибриум»
(США) 2002 г. (16+)
17.00 Боевик «Полицейская
история» (Гонконг) 1985 г. (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «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+)
5.35 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Слепой». 1 с. Остросюжетный ((Россия) 2004 г.) (16+)
6.05 Боевик «Слепой» 2 с. (Россия) 2004 г. (16+)
6.50 Боевик «Слепой» 3 с. (Россия) 2004 г. (16+)
7.50 Боевик «Слепой» 4 с. (Россия) 2004 г. (16+)
8.50 Боевик «Слепой» 5 с. (Россия) 2004 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Слепой» 5 с. (Россия) 2004 г. (16+)
10.05 Боевик «Слепой» 6 с.
(Россия) 2004 г. (16+)
11.05 Боевик «Слепой» 7 с.
(Россия) 2004 г. (16+)
12.00 Боевик «Слепой» 8 с.
(Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2» 1 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Легавый-2» 2 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Легавый-2» 3 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Легавый-2» 4 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
16.50 Детектив «Легавый-2» 5 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Легавый-2» 6 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. На дороге не
валяются» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Так себе работа» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Биологический
мусор» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Кожаная карта» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Нежный возраст» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Портрет в синих тонах» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След. Частная практика» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Привет с
вершины гор» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Свой чужой ребенок» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Опасные секреты» (Украина)
2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2.
Проданный сын» (Украина) 2014
г. (16+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Олимпийский гид»
(12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч зв зд» (0+)
14.35 «Матч зв зд. Live».
(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Канн» (Франция)
(0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

Среда 19 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 «Город невест» (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 «Утро. Самое лучшее» (6+)
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+)
17.10 «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+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Молодая гвардия» 1, 4
с. (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 1,
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 5,
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» 5,
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Ботвинник. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (Россия) 2010 г. (12+)
3.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
5.00 Д/ф «После премьеры расстрел. История одного предательства» (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 «Белоснежка и
охотник» (США - Великобритания) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Идентичность»
(США) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.00 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (США)
1997 г. (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (США) 2017 г. (16+)
22.20 Драма «В сердце моря»
(16+)
0.45 Комедия «Знакомство с
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
2.30 Комедия «Розовая пантера-2» (США) 2009 г. (12+)
3.55 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дурная кровь»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любовник моей мамы» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Папина радость» (16+)
11.00 «Гадалка. Запах смерти»
(16+)
11.30 «Гадалка. Фарфоровая
свадьба» (16+)
12.00 «Не ври мне. Помнить
нельзя забыть» (12+)
13.00 «Не ври мне. Суррогатная
мать» (12+)
14.00 «Не ври мне. Тайна долга» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Смертельная
игла» (16+)
16.30 «Гадалка. Морской демон» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Подруги»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. В зеркалах»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Ключ от
сердца» (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 «Американский пирог» (США) 1999 г. (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса.
Джуна» (16+)
2.15 «Исповедь экстрасенса.
Мессинг Вольф» (16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса.
Багирова Галина» (16+)
3.45 «Исповедь экстрасенса.
Леденев Анатолий» (16+)
4.30 «Исповедь экстрасенса.
Глоба Тамара» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное голодание»
(16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «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 «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Мелодрама «День солнца» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Условия контракта» (16+)
1.15 Мелодрама «Брак по завещанию» (16+)

3.45 Т/с «Порча» (16+)
4.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
5.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

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+)

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» «Коррупция» 181 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Цветы без повода» 183 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 73 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 74 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 78 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 80 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 95 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 96 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 98 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 100 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 19 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 5 с.
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 6 с.
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 3
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.30 Ужасы «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (США) 2012
г. (18+)
2.55 Мелодрама «Я люблю тебя,
Бет Купер» (Канада - США) 2009
г. (16+)
4.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Легавый-2» 1 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
6.20 Детектив «Легавый-2» 2 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Детектив «Легавый-2» 3 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Детектив «Легавый-2» 4 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Кошмар на улице С»
(Россия) 1998 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Попутчики» (Россия) 1998 г. (16+)
11.10 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Инферно» (16+)
12.05 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин»
(Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2» 7 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Легавый-2» 8 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Легавый-2» 9 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Легавый-2» 10
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.50 Детектив «Легавый-2» 11
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Легавый-2» 12
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Ничего святого» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Однорукие бандиты» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Любимое радио» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Слабость сердца» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Души прекрасные порывы» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Ювелиры» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Смерть не обманешь» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2. За
двумя зайцами» (Украина) (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2.
Идеальный отец» (Украина)
2014 г. (16+)

5.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40 Х/ф «72 метра» (16+)
0.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
2.10 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
3.45 Х/ф «Композитор Глинка»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «SОS над тайгой»
(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
(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 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
2.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
3.10 «90-е. Мобила» (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.15 Боевик «Полицейская
история» (Гонконг) 1985 г. (16+)
16.30 Боевик «Полицейская
история - 2» (Гонконг) 1988 г.
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
11.00 Новости
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Вакифбанк»
(Турция) - «Локомотив» (Россия)
(0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция).
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Германия).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» (12+)
3.55 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
4.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
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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 «Город невест» (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 «Утро. Самое лучшее» (6+)
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+)
17.10 «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 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Молодая гвардия» 9,
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 9,
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с.
(Россия) 2015 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с.
(Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1989 год»
(12+)
19.40 «Легенды кино». Игорь
Дмитриев. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда»
(12+)
0.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
2.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
3.00 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» 1, 4 с. (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 Драма «Ной» (США) (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Мистер крутой»
(Гонконг) (12+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.45 Комедия «Знакомство с
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
11.40 Драма «В сердце моря»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Боевик «Тарзан. Легенда»
(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени»
(США) 2018 г. (6+)
0.20 Драма «Полночное солнце» (США) 2017 г. (16+)
2.00 Комедия «Пышка» (16+)
3.45 Т/с «Копи царя Соломона»
2004 г. (12+)
5.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
5.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Железные
объятья» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Доктор» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Робот» (16+)
11.00 «Гадалка. Чужое везение»
(16+)
11.30 «Гадалка. Ворон с могил»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Непрощенный» (12+)
13.00 «Не ври мне. Собака»
(12+)
14.00 «Не ври мне. Бегство от
наркотиков» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Горстка мести»
(16+)
16.30 «Гадалка. Тайна отца»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Самое
дорогое» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Смертельная
вспышка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Жена друга»
(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 «Багровые реки: День
пепла» (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Рикошет» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Кома» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Портной» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схватка. Вознаграждение гарантируется» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Королева на заказ» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Без сердца» (16+)
5.45 М/ф (0+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «День солнца» (16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная
комната» (Украина) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Условия контракта» (16+)
1.10 Мелодрама «Брак по завещанию» (16+)
3.40 Т/с «Порча» (16+)

4.05 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
5.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
6.15 «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» «Юбилей Иваныча» 186 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» «Портовая бачата» 187 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» «Два метра над уровнем Камы»
188 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 82 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Скотч» 84 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Плацебо» 86 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 87 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 101 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 103 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 105 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 107 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 20 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 7 с.
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 8 с.
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 4
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.35 Комедия «Три балбеса»
(США) 2012 г. (16+)
2.55 Комедия «Большой белый
обман» (США) 1996 г. (12+)
4.15 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
20.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
22.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
0.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
1.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (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 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Не дошедшие
до загса «зв зды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских ж н» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
2.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
3.05 «Хроники московского быта» (12+)
3.50 «10 самых... Не дошедшие
до загса «зв зды» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
(12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Боевик «Полицейская
история - 2» (Гонконг) (16+)
17.15 Боевик «Разборк а в
Бронксе» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «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 Детектив «Легавый-2» 9 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Легавый-2» 10 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
6.50 Детектив «Легавый-2» 11 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Детектив «Легавый-2» 12 с.
(Россия) 2014 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Страховочный вариант» (Россия) 1998 г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков» (Россия) 1998 г. (16+)
11.05 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или
урок английского» (Россия) (16+)
12.00 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Третий слева»
(Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2» 13
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Легавый-2» 14
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Легавый-2» 15
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.00 Детектив «Легавый-2» 16
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.50 Детектив «Легавый-2» 17
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Легавый-2» 18
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Креативное
мышление» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Тонкая грань»
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Пустые обещания» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Последний выстрел Дон Кихота» (16+)
22.15 Т/с «След. Каторга» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Смерть в морге»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Кровавые доллары» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2.
Трое в лодке» (Украина) (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. Чужая кровь» (Украина) (16+)
6.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
6.25 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.55 Новости
7.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Италии
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова». (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брюгге» (Бельгия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция)
- «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) «Унион» (Аргентина). Ответный
матч. Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги Европы (12+)

Пятница 21 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
1.20 Комедия «На обочине»
(16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (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 «Жених для дурочки»
2017 г. (12+)
3.10 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
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+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Tiger Cave (16+)
1.00 Х/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)

6.05 «Специальный репортаж»
(12+)
6.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
8.55 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ждите связного»
1979 г. (12+)
10.35 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
11.40 Х/ф «Форт Росс» (Россия)
2013 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Форт Росс» (Россия)
2013 г. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Акция» 1987 г. (12+)
16.25 Т/с «Государственная граница» 1980 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная граница» 1980 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная граница» 1980 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Сергей Миронов. (6+)
0.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 1981 г. (12+)
1.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 1982 г. (12+)
3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)
3.45 Т/с «Государственная граница» 1 ф. 1980 г. (12+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Совбез». (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 «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» (16+)
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли
«звезды» обманывать?» (16+)
23.00 «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» (16+)
23.40 Триллер «Экстрасенс»
(Великобритания) (16+)
1.40 Триллер «Экстрасенс 2:
Лабиринты разума» (Испания США) (16+)
3.10 «Невероятно интересные
истории». (16+)

6.00 Комедия «Пекарь и красавица» (12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.00 Х/ф «Излом времени»
(США) 2018 г. (6+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Везучий случай» (Россия) 2017 г. (12+)
22.55 Комедия «Гуляй, Вася!»
(Россия) 2016 г. (16+)
0.55 Комедия «Как украсть
бриллиант» (12+)
2.40 Т/с «Копи царя Соломона»
2004 г. (12+)
4.00 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.45 М/ф «Тайна дал кого
острова» (6+)
5.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
5.30 М/ф «Впервые на арене»
(0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Тяжелое
утро» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Проселочная
дорога» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Конец игры»
(16+)
11.00 «Гадалка. Птица несчастья» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Нежное возмездие» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кровные
узы» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Не твоя женщина» (16+)
16.30 «Гадалка. Огненный щит»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Перевоплощение» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Вестник беды» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Старая подруга» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Простая
просьба» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Поздний ребенок» (16+)
19.30 Х/ф «Маменькин сыночек
на канале» (США) 1998 г. (12+)
21.30 Х/ф «Полтора шпиона»
(США) 2016 г. (16+)
23.45 Х/ф «Американский пирог» (США) 1999 г. (16+)
1.45 «Психосоматика. Семечки»
(16+)
2.15 «Психосоматика. Карантин» (16+)
2.45 «Психосоматика. Усталость» (16+)
3.15 «Психосоматика. Хочу ребенка» (16+)
3.45 «Психосоматика. Шум в
ушах» (16+)
4.00 «Психосоматика. Хороший
сын» (16+)
4.30 «Психосоматика. Аллергия» (16+)
5.00 «Психосоматика. Нейродермит» (16+)
5.30 «Психосоматика. Скелетик»
(16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Стеклянная
комната» (16+)
19.00 Мелодрама «Полюби меня такой» (Украина) 2018 г. (16+)
23.10 «Про здоровье» (Россия)
2019 г. (16+)
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12+
23.25 Мелодрама «Забудь меня,
мама!» (Россия - Украина) (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)
2.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «Реальные пацаны» 210 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 212 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 90 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Сватовство» 92 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Майкл и Яна» 94 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 96 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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 Боевик «ХОТ-ДОГ» (Германия) 2018 г. (18+)
3.15 Драма «Один прекрасный
день» (США) 1996 г. (12+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Змеелов» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.40 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
0.00 Х/ф «Родня» (12+)
1.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
3.10 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
4.20 Х/ф «Если бы я был начальником...» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
8.55 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
13.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
2.10 «В центре событий»
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь....»
(12+)

6.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Боевик «Краповый берет»
2008 г. (16+)
18.00 «Сволочи» (16+)
20.00 Боевик «Багровый прилив» (США) 1995 г. (16+)
22.30 Боевик «Разборк а в
Бронксе» (16+)
0.15 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 Драма «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)
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5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Легавый-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых
фонарей. Блюз осеннего вечера» (Россия) 1998 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Испорченный
телефон» (Россия) 1998 г. (16+)
11.05 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки» 1 ч. (Россия) 1998 г.
12.05 Детектив «Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки» 2 ч. (Россия) 1998 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2»
(16+)
19.00 Т/с «След. Игра
по-взрослому» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Безответная
любовь» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Медвежий
угол» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Запретный
плод» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Целебная
грязь» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Спецназ вызывали?» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Нежный возраст» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Ни за что»
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Бриллиант
души» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Папочка»
(Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. По кругу»
(Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Вс просто» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. По следам
собаки» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Италии (0+)
9.05 Новости
9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Хетафе» (Испания) «Аякс» (Нидерланды) (0+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лудогорец» (Болгария) - «Интер» (Италия) (0+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) «Порту» (Португалия) (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Турция. Прямая трансляция из
Москвы
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии
18.20 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.25 Жизнь после спорта (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек Идигов против Райана Форда. Евгений Терентьев против Ислама
Едисултанова. Прямая трансляция из Москвы
0.45 «Точная ставка» (16+)
1.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» - «Лион» (0+)
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
4.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США

Суббота 22 февраля
5.00 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печали до радости...»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир из
Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова
(16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 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 «Квадрат» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «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 «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви»
2019 г. (12+)
1.05 Т/с «Родина» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Боевик «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» (16+)
7.25 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
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.15 Х/ф «Стреляющие горы»
(16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)
6.00 Т/с «Государственная граница» 2 ф. 1980 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная граница» 2 ф. 1980 г. (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
9.30 «Легенды кино». Алексей
Смирнов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый». История забытого
подвига» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело № 132: Калашников против
Шмайссера» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Махачкала - Дербент». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (6+)
16.10 Х/ф «Фронт без флангов»
1974 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Х/ф «Фронт без флангов»
1974 г. (12+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 1977 г. (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
1981 г. (12+)
2.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
4.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 1957 г. (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход
свинь й» (Россия) (6+)
8.20 М/ф «Князь Владимир»
(Россия) (0+)
9.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (Россия) (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (Россия) (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (Россия) (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (Россия) (6+)
19.00 Боевик «Форсаж» (16+)
21.00 Боевик «Двойной форсаж» (США - Германия) (16+)
23.00 Боевик «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (16+)
1.00 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
3.45 Концерт «Задорнов. Мемуары» (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+)
10.25 М/ф «Подводная братва»
(США) 2004 г. (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (США) 2017 г. (16+)
1 6 . 2 0 Б о е в и к « Рэ м п е й д ж »
(США) 2018 г. (16+)
18.25 Боевик «Мумия» (0+)
21.00 Боевик «Мумия возвращается» (США) 2001 г. (12+)
23.35 Драма «Гамлет XXI век»
(Россия) 2010 г. (16+)
2.30 Комедия «Везучий случай»
(Россия) 2017 г. (12+)
3.55 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.00 «Сказка сказывается» (0+)
5.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «Багровые реки: День
пепла» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники 2»
(США) 2013 г. (16+)
15.00 Х/ф «Маменькин сыночек»
(США) 1998 г. (12+)
16.45 Х/ф «Полтора шпиона»
(США) 2016 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)
0.30 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (США) 2015 г. (16+)
2.15 «Охотники за привидениями. Завхоз» (16+)
2.45 «Охотники за привидениями. Библиотека» (16+)
3.15 «Охотники за привидениями. Шкатулка» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями. Фотостудия» (16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Остановочная платформа»
(16+)
4.45 «Охотники за привидениями. Летучий голландец» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Художественная галерея»
(16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Магазин игрушек» (16+)

6.30 Мелодрама «Проводница»
(Россия) 2017 г. (16+)
8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 Мелодрама «Страшная
красавица» (Украина) (16+)
10.45 Мелодрама «По праву
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» (16+)
23.45 Мелодрама «Исчезновение» (16+)
1.40 Мелодрама «По праву любви» (16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» «Легкие деньги» 35 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 48
с. (16+)
10.00 Комедия «САШАТАНЯ» 54
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 61
с. (16+)
11.00 Комедия «Самый лучший
фильм» (Россия) 2008 г. (16+)

12.55 Комедия «Самый лучший
фильм 2» (Россия) 2009 г. (16+)
14.35 Комедия «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (Россия) (16+)
16.40 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Мелодрама «Без границ»
(Россия) 2015 г. (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 Мелодрама «Отличница
легкого поведения» (США) (16+)
3.00 Ужасы «Тело Дженнифер»
(США) 2009 г. (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
7.15 Х/ф «Три богатыря и Морской Царь» 2016 г. (6+)
8.45 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 2017 г. (6+)
10.05 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 2010 г. (12+)
11.35 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 2012 г. (6+)
12.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
20.45 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
1.20 Х/ф «Сердца четыр х» (6+)
2.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

5.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
9.55 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
16.55 «Детектив на миллион»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 С/р «Поганые правнуки
славных прадедов». (16+)
2.45 «Постскриптум» (16+)
3.45 «Право знать!» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
6.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
8.00 «Особенности национальной работы» (16+)
10.00 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 КВН. Высший балл (16+)
15.30 Боевик «Краповый берет»
2008 г. (16+)
19.30 «Сволочи» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Драма «Особо опасны»
(США) 2012 г. (18+)
2.45 «Особенности национальной работы» (16+)
4.10 КВН на бис (16+)
5.00 КВН. Высший балл (16+)
5.40 КВН на бис (16+)
5.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След. Кофточник»
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Девятая жизнь»
(Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Последний
ужин» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Бунт в супермаркете» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Находка для
шпиона» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Тетрадка в клеточку» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Проклятый
клад графа Обнорского» (16+)

15.55 Т/с «След. Берегись автомобиля» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Ведьма из...»
(Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Двойной клубок» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Заграничный
гость» (Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Сестренка»
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Гробовая доска» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Стрелы судьбы» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Лучший папа
на свете» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Мертвые дочери» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Как снежный
ком» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Временно недоступен»
1 с. (Россия) 2015 г. (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США
7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии (0+)
7.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Падерборн»
(0+)
13.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева.
Али Багов против Адама Таунсенда. Трансляция из Краснодара (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Метц» (Франция).
Прямая трансляция
17.45, 18.45 Новости
17.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Испания
- Россия. Прямая трансляция из
Москвы
18.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Португалия. Трансляция из
Москвы (0+)
19.50, 21.55 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Ювентус». Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
0.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда. Томми Фьюри против
Юриса Зундовскиса. Прямая
трансляция из Великобритании
2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда. Прямая
трансляция из Ирландии
4.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар) (0+)
5.45 «Олимпийский гид» (12+)
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (0+)
8.25 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Великие битвы России»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Великие битвы России»
(12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км.
Прямой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Женщины. Массстарт. 12, 5 км. Прямой эфир из
Италии
15.00 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Мужчины. Массстарт. 15 км. Прямой эфир из
Италии
17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.10 Х/ф «Генеральская сноха»
2012 г. (12+)
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 «Злоумышленница»
2018 г. (12+)
15.50 Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 г.
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из Государственного Кремл вского дворца
1.30 Т/с «Родина» (16+)

5.20 Х/ф «Две войны» (16+)
6.00 «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+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «Последний бой»
(16+)
0.00 Х/ф «Матч» (16+)
2.15 Детектив «Раскаленный
периметр» (16+)
6.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
8.00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Взлет». (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Падение». (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина
Брежнева». (12+)
23.20 «Фетисов». (12+)
0.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 1983 г. (12+)
1.45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
2.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» (12+)
3.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 1981 г. (6+)
4.30 Х/ф «Акция» 1987 г. (12+)
5.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)
5.15 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за
звание чемпиона мира в тяжелом весе. Деонтей Уайлдер vs.
Тайсон Фьюри II. (16+)
8.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)
9.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
10.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (Россия)
(12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (Россия) (0+)

12.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (Россия) (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (Россия) (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
18.30 Боевик «Форсаж 4» (16+)
20.30 Боевик «Форсаж 5» (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект.
Турнир WTKF. Бой в супертяжелом весе. Сергей Харитонов
- Фернандо Родригес. (16+)
0.10 Концерт «Русский для коекакеров» (16+)
3.00 Концерт «Задорнов детям»
(16+)
4.30 Концерт «Закрыватель
Америки» (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» Мэйковер-шоу (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун» (Испания - США) (6+)
14.05 Боевик «Тарзан. Легенда»
(Великобритания - США - Канада) 2016 г. (16+)
16.20 Боевик «Годзилла» (16+)
18.45 Боевик «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
21.00 Боевик «Мумия» (16+)
23.05 Боевик «Война богов: Бессмертные» (США) 2011 г. (16+)
1.15 Драма «Последний бой»
(Россия) 2013 г. (18+)
3.45 Комедия «Гуляй, Вася!»
(Россия) 2016 г. (16+)
5.15 М/ф «Последний лепесток»
(0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Помнить все» (16+)
11.15 Т/с «Помнить все» (16+)
12.15 Т/с «Помнить все» (16+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (США) 2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное родство» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» (США) (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (12+)
0.15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 2018 г. (16+)
2.00 «Охотники за привидениями. Танцевальный класс» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Химчистка» (16+)
3.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Уйти нельзя остаться» (16+)
3.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Белая
невеста» (16+)
4.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Расплата»
(16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Провинциалка» (16+)
4.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Амулет»
(16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Ч рный
столб» (16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Чужая
память» (16+)
6.30 Мелодрама «Дело было в
Пенькове» 1957 г. (16+)
8.25 Мелодрама «Забудь меня,
мама!» (16+)
10.20 Мелодрама «Полюби меня такой» (16+)
14.20 Драма «Великолепный
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Мелодрама «Страшная
красавица» (16+)
2.05 Мелодрама «По праву любви» (16+)
5.10 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «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 Комедия «СашаТаня» 72
с. (16+)

9.30 Т/с «СашаТаня» 83 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 89 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 95 с.
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Мелодрама «Без границ»
(Россия) 2015 г. (12+)
14.00 Т/с «Полярный» 1 с. (16+)
14.30 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
15.00 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
15.30 Т/с «Полярный» 4 с. (16+)
16.00 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
16.30 Т/с «Полярный» 6 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 7 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 8 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный» 9 с. (16+)
18.30 Т/с «Полярный» 10 с.
(16+)
19.00 Т/с «Полярный» 11 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 12 с.
(16+)
20.00 Т/с «Полярный» 13 с.
(16+)
20.30 Т/с «Полярный» 14 с.
(16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого»
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+)
1.55 Комедия «100 вещей и ничего лишнего» (Германия) (18+)
3.50 Боевик «Морпех» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
6.50 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
8.40 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.00 Х/ф «9 рота» (16+)
0.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
2.00 Х/ф «Ч рная роза -эмблема печали, красная роза - эмблема любви» (16+)
4.20 Х/ф «Выигрыш одинокого
коммерсанта» (16+)

7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
15.40 концерт «Мужской формат». Юмористический (12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
0.00 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
1.30 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
3.00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
8.00 «Особенности национальной работы» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Багровый прилив»
(США) 1995 г. (16+)
2.20 «Особенности национальной работы» (16+)
3.45 КВН. Высший балл (16+)
5.15 КВН на бис (16+)
5.00 Т/с «Временно недоступен»
5 с. (Россия) 2015 г. (16+)
5.25 Т/с «Временно недоступен»
6 с. (Россия) 2015 г. (16+)
6.15 Т/с «Временно недоступен»
7 с. (Россия) 2015 г. (16+)
7.05 Т/с «Временно недоступен»
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Мельникова. Жизнь вопреки» (16+)

10.00 Х/ф «Морозко» 1964 г. (6+)
11.40 Детектив «Условный мент.
Морской волк» (Россия) 2019
г. (16+)
12.30 Детектив «Условный мент.
Свидание со смертью» (Россия)
2019 г. (16+)
13.20 Детектив «Условный мент.
Фото на память» (Россия) 2019
г. (16+)
14.15 Детектив «Условный мент.
Крупный улов» (Россия) 2019
г. (16+)
15.05 Детектив «Условный мент.
Дороже денег» (Россия) 2019
г. (16+)
16.00 Детектив «Условный мент.
Рок» (Россия) 2019 г. (16+)
16.55 Детектив «Условный мент.
Боевая классика» (Россия) 2019
г. (16+)
17.50 Детектив «Условный мент.
Смертельный квест» (Россия)
2019 г. (16+)
18.40 Детектив «Условный мент.
Мнимый больной» (Россия)
2019 г. (16+)
19.30 Детектив «Условный мент.
Последняя роль» (Россия) (16+)
20.20 Детектив «Условный мент.
Лжедмитрий» (Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент.
Свадьба с приданным» (16+)
22.05 Драма «Ворошиловский
стрелок» (Россия) 1999 г. (16+)
0.05 Боевик «Отдельное поручение» (Россия) 2012 г. (16+)
1.50 Д/ф «Моя родная Армия»
1 с. (12+)
2.35 Д/ф «Моя родная Армия»
2 с. (12+)
3.25 Д/ф «Мое родное. Двор»
(12+)
4.05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» (12+)
4.45 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Трансляция из Германии (0+)
6.45 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Австралии (0+)
7.30 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии (0+)
8.00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Португалия
(0+)
10.00 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Гранада».
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
16.45 «Жизнь после спорта»
(12+)
17.15 Новости
17.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Северная Македония. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Вильярреал». Прямая трансляция
0.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии (0+)
1.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Аугсбуг» (0+)
3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии (0+)
5.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Австралии (0+)
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УРОК МУЖЕСТВА

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:
ТРАТИМ С УМОМ
Разбираемся, какие расходы можно сократить, не превращаясь в болезненного скупердяя.
Чаще всего разумное потребление связывают с экологией
и гуманным отношением к окружающей среде: не тратить попусту воду и электричество, не покупать пластиковые пакеты,
сортировать мусор. Но разумное потребление - это бережное
отношение к любым ресурсам, в том числе и к финансам.
Разумное потребление - один из главных современных трендов. В 2017 году Нобелевскую премию по экономике получил
американец Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Это наука о том, как люди тратят деньги, что
их заставляет копить или отдавать огромные суммы, почему
кто-то сильнее, а кто-то слабее реагирует на маркетинговые
уловки. Поведенческая экономика помогает людям научиться
тратить деньги осознаннее и разумнее.
Центробанки многих стран тоже начали защищать людей от
маркетинговых уловок финансовых организаций и лишних трат.
Банк России, например, инициирует законы, которые помогут
людям тщательнее контролировать свои расходы. К примеру,
уже в ближайшее время банки должны будут при каждой операции по кредитной карте сообщать клиенту и оставшийся лимит,
и общую сумму долга, чтобы люди следили не только за тем,
сколько могут потратить, но и за тем, сколько должны банку.
Главное, чтобы экономия была разумной и не превратилась в
нездоровую скупость. Итак, на чем экономить не в ущерб качеству жизни?
1. ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПОКУПКИ
Главный враг разумного потребления. Большинство покупок
мы совершаем спонтанно: что-то понравилось прямо здесь и
сейчас или привлекла цена со скидкой. Если контролировать
себя, то можно защититься от таких расходов.
- Используйте опцию «отложить». Выбрать в магазине, потрогать, примерить и отправиться домой или на работу на несколько часов или день. Через какое-то время станет понятно, нужна
такая покупка на самом деле или нет.
- Составляйте списки. Это помогает покупать столько, сколько
нужно, и, например, не выкидывать потом испортившиеся продукты.
Также экономить можно каждый день по мелочам - допустим,
не покупать в магазинах пластиковые пакеты, а носить с собой
тряпичную сумку. Или наливать воду с собой в однажды купленную бутылочку и не тратить на это по 30-60 рублей в день.
Существует теория, что человеку не нужно больше 100 вещей. Американец Дэйв Бруно жил год только с 100 личными
вещами. Главная идея его методики 100 Things Challenge - не
давать себе заводить больше сотни вещей, а остальное продавать, раздавать или выкидывать. Возможно, 100 вещей - излишне жесткое ограничение, суть скорее в том, чтобы пересмотреть
свое финансовое поведение и перестать тратить деньги на то,
что не нужно, не копить лишнее.
2. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ТРАТЫ
В месяц россияне в среднем тратят около 30% своего дохода на еду - в этой области маркетологи и мерчандайзеры
особенно преуспели с уловками. Они буквально заставляют посетителей магазинов и сайтов покупать больше. Важно помнить
про их уловки, чтобы противостоять им.

- Внимательно читайте ценники. Красные ярлыки возле цен
заставляют покупателей думать, что это скидки, хотя это не
всегда так. Иногда на ценниках крупными цифрами пишут цену
с оптовой скидкой, без учета НДС, а мелкими - реальную розничную стоимость.
- Заглядывайте на нижние и верхние полки. Товар, продажа
которого наиболее выгодна для супермаркета, располагается в
«золотой зоне» - примерно на уровне груди взрослого человека,
на высоте около полутора метров. Здесь этот товар лучше всего
виден, и его удобно брать. Скорее всего, на других полках вы
найдете товар не худшего качества, но по более низкой цене.
- Кладите в корзину только то, что вам нужно. Отделы с молоком, хлебом и мясом в крупных магазинах находятся в разных
концах помещения, чтобы покупатели перемещались по залу и
попутно брали что-то, что даже не планировали покупать.
- Проверяйте вес или объем продукта. Часто крупы и сахар
расфасованы по 900 г вместо 1 кг, шоколад - по 90 г вместо
100 г, растительное масло - по 930 мл вместо 1 л. Более низкая
цена не всегда означает экономию. У аналогичного товара цена
может быть чуть выше, но зато и масса больше.
- Сравнивайте цены. Дисконтные карты конкретных магазинов
с накопительной скидкой, кажется, сулят выгоду. Но, возможно,
в супермаркете, где вы получили карту и копите скидочные баллы, товары стоят куда дороже, чем в других магазинах, даже с
учетом дисконта.
- Трезво и критично оценивайте маркетинговые акции. Бонусы
за покупки, которые затем можно с доплатой обменять на товар,
или «каждая восьмая покупка в подарок» - это лишь способ
заставить вас в погоне за подарками (порой совершенно бесполезными) покупать больше, чем нужно.

3. ТРАНСПОРТ
Работающий человек не может отказаться от транспортных расходов - нужно как минимум добираться до работы и
обратно. Но в современном мире собственный автомобиль - не
всегда самый экономный вариант.
- Для больших городов с пробками и приличными расстояниями разумная альтернатива собственной машине - общественный транспорт. Абонементы и специальные карты охватывают
несколько видов транспорта и редко стоят больше 2000 рублей
в месяц.

- Если автомобиль вам нужен не каждый день, то вполне
вероятно, что такси окажется более выигрышным вариантом.
Бензин, обслуживание, налоги, страховка, парковка и мойка
машины могут обойтись вам в немалую сумму. В приложениях
карт и геосервисов можно сравнить цены разных операторов
такси и решить, стоит ли обзаводиться своей машиной.
- Есть еще одна экономичная альтернатива личному автомобилю. Если он нужен лишь изредка, например, для выезда за
город или поездки в отдаленный магазин, то можно воспользоваться сервисами каршеринга. Они позволяют брать машину на
нужное вам время и оставлять ее в удобных местах. Правда, в
России такая возможность пока есть только в крупных городах.
Если вы не можете обойтись без своего автомобиля, есть
смысл приобрести тот, который отвечает вашему доходу. На
автомобиль разумно потратить не больше годового заработка,
а лучше меньше. Сумма в 6-12 зарплат при грамотном накоплении позволит не брать больших кредитов и быстро восстановить бюджет после крупной траты.
4. ЖИЛЬЕ
Арендовать квартиру, особенно в крупных городах, может
быть выгоднее, чем брать ипотеку. Например, семья снимает
жилье в центре Петербурга за 30 тысяч рублей: удобное расположение, рядом школа и детский сад, родители ходят на работу
пешком. Подобная квартира стоит в том же районе минимум 6
млн. рублей, и она, скорее всего, будет хуже их съемной. Если
семья возьмет ипотеку на 25 лет, то платеж составит около 50
тысяч рублей в месяц. А еще нужно где-то взять первоначальный взнос - миллион.
Допустим, они продолжат снимать ту же квартиру за 30 тысяч, а 20 тысяч (разницу между арендой и ипотекой в месяц)
будут откладывать на депозит с капитализацией процента или
использовать другие финансовые инструменты. Тогда через
25 лет, даже с учетом инфляции и роста цен на жилье, размер
депозита превысит стоимость их квартиры. Конечно, этот умозрительный сценарий не предусматривает многих неожиданных
вещей - например, если цены на недвижимость взлетят, то квартира будет лучшей инвестицией. Или наоборот.
Если банк не одобрит нашим героям ипотеку на такую сумму, они могут купить квартиру в Ленинградской области за 4
млн. рублей - тогда платеж получится как раз около 30 тысяч
в месяц. Но сильно возрастут расходы на проезд, придется
менять школу и детский сад, возможно, понадобится автомобиль. Время, которое раньше можно было проводить с семьей,
придется проводить в пробках. Все это сказывается на качестве
жизни. И есть над, чем подумать, делая выбор между арендой
и покупкой.
Впрочем, для многих людей квартира в собственности - это
не просто стены, это психологический комфорт, уверенность,
что у тебя есть дом и будет что завещать детям. Регистрация
по месту жительства дает дополнительные возможности. Плюс
некая фиксация трат на квартиру на 25 лет вперед, ведь платежи по ипотеке измениться не могут (если, конечно, вы не
выбрали дифференцированные платежи - подробнее читайте
об этом в тексте «Ипотечный кредит»). К тому же люди иногда
готовы переплачивать за гарантию стабильности, даже в ущерб
комфорту.
Для других важнее мобильность, доступность инфраструктуры, и не важно, что квартира принадлежит не им, - важно, чтобы
в ней было комфортно жить. К тому же в случае финансовых
проблем с арендованной квартиры можно просто съехать, а с
ипотечной все гораздо сложнее, ее можно даже потерять.
5. КРЕДИТЫ
Кредит - удобный и популярный финансовый инструмент.
За последние три года число россиян, которые брали кредит,
выросло с 58 до 67%, но использовать эту возможность нужно
осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств.
Особенно если кредит нужен для покупки последней модели дорогого телефона или других предметов далеко не первой необходимости, когда денег на гречку с трудом хватает. Помните, что
уровень кредитной нагрузки на человека не должен превышать
30% от ежемесячного дохода. Иначе есть риск не справиться
с выплатами и попасть в долговую яму. Взвешенный подход к
кредитам - еще один важный маркер разумного потребления.
fincult.info

«Героями не рождаются - героями становятся» - с таких слов
специалист Городского молодежного центра Петрова Екатерина
Сергеевна начала Урок Мужества для учащихся пятых классов
МАОУ СОШ № 7.
Урок Мужества, проходивший 5 февраля 2020 года, был
посвящен сразу двум памятным датам Дню снятия блокады
Ленинграда и Дню Победы в Сталинградской битве. Ребятам
рассказали о тех страшных и тяжелых 900 днях и ночах, которые
героически выдержали Ленинградцы, о детях блокадного Ленинграда, о сражениях, позволивших прорвать блокаду. Помимо
презентации о блокадном Ленинграде, подготовленной организаторами, учащимся был показан небольшой фильм «Дневник
Тани Савичевой». От блокадного Ленинграда- символа мужества
и стойкости советского народа, Екатерина Сергеевна плавно
перешла к рассказу о другой памятной дате - Дню Победы в Сталинградской битве. После просмотра видео о Сталинградском
сражении и Победы в нем, для учащихся была подготовлена
презентация о Дважды Герое Советского союза, Маршале Советского Союза, Чуйкове Василии Ивановиче, который принимал
активное участие в боях за Сталинград, а после окончания
Великой Отечественной войны внес большой вклад в развитие
Гражданской обороны.

В завершении Урока Мужества для ребят была подготовлена
викторина «И не ведает преград Русской памяти парад!», после
которой приглашенный в гости сотрудник МЧС Володин Петр
Петрович, инженер ООС и П 59 ОФПС по Свердловской области
представил вниманию ребят настоящий общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - средство индивидуальной защиты человека от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли. Детально объяснив предназначение и применение
ОЗК, учащимся предложили примерить его. Также подросткам
был продемонстрирован автомат Калашникова, после чего всем
вручили памятки «900 дней 900 ночей. Сталинградская битва».
Городской молодежный центр

ВМЕСТО ШТОР ТРЯПКИ И ПЕСОК
Уважаемые жители нашего города, сейчас в сети интернета
можно встретить сотни различных магазинов, среди которых
очень часто встречаются фейковые сервисы, которые отсылают
покупателям совершенно не тот товар, либо подменяют изначальный заказ дешевым аналогом.
Так наша жительница Надежда Михайловна попалась на
аферу. Она заказала себе шторы, увидев рекламу в соц. сетях.
Созвонилась с фирмой, девушка по телефону сообщила. что
шторы будут даже лучше, чем на картинке, и бонусом будет подарок. Нина Михайловна с нетерпением ждала посылку, а когда
пришло извещение, тут же побежала ее выкупать. Оплату произвела наложенным платежом. Посылка была доставлена через
ООО «Пост Сервис» г. Москва. Дома, распоковав посылку вместо
красивых итальянских штор с подвязами Нина Михайловна достала из коробки тряпки и песок в мешках. Разочарованию не
было предела! Нина Михайловна начала снова искать рекламу,
звонить туда, но трубку уже никто не брал.
Она начала искать эту фирму через интернет и наткнулась на
такие отзывы:
- Заказала туфли. Прислали мешки с песком и китайские дешевые тапки;
- Заказали магнитофон в машину, пришла коробка пустая,
колонки со спичечный коробок. Отдать за пустую коробку
5000, а обещали и документы, и гарантию, по факту ничего. И
обратного адреса нет;
- ООО Пост Сервис (так указано в трек отслеживании).
Заказывал магнитолу за 8 т.р., со скидкой якобы можно было
приобрести за 2990+480 рублей доставка, итого за 3470 вы
получаете магнитолу Pioneer фактически даром, ага, конечно.
Повелся на лохотрон. После оплаты на почте, сразу же вскрыл
и обнаружил пакетики с песком и китайскую дешевую магнитолу стоимостью 500 рублей, обманщики! Много таких, жаль
раньше отзывы не почитал;
- Получила 3 кухонные шторы + удобрения, вместо заказанной тюли за 5600;
- И мы тоже с вами! Вместо шуруповерта Макита, пришла
отвертка Витязь и два мешочка с песком (для веса). Сын
заказал, а мы всей семьей в расстройстве. Что делать?! Заявление однозначно напишем, но стоит ли делать возврат
посылки?
К сожалению, сейчас такая форма обмана стала очень популярной, а однодневных магазинов и всяких «ООО» развелось
очень много. Будьте, пожалуйста, бдительны. Перед тем как
что-то заказывать через интернет проверьте фирмы и почитайте
отзывы, а затем уже принимайте решение.
Ирина Осипова
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гараж, желат. в городе. Недорого. Т. 8-922-110-93-19;
транспорт
а/м «Газель» (сост. любое). Т.
8-909-000-57-71;
а/м (после ДТП, сост. неисправное). Т. 8-909-000-57-71;
мопед или скутер. Недорого.
Т. 8-982-769-05-53;
мотоблок или культиватор
(сост. любое). Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява»,
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпитер 3». Т. 8-950-655-45-80;
автозапчасти

утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фен. Т. 8-950-657-13-90;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
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;
ходунки. Т. 8-965-541-18-99;
холодильник «Stinol» (2-камерн.). Ц. договорная. Т.
8-904-168-43-49;
холодильные витрины, морозильную камеру. Т. 8-950195-99-60;
чайный сервиз. Т. 8-950-65713-90;
швейную машину «Подольск»
(ножн., эл/привод). Т. 8-919385-39-05;
швейную машину (ножн.,
тумба, сост. отл., почти новая).
Т. 8-909-004-01-42;
швейную машину (ручн., старинная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-91585-02;
швейные машины (2шт.,
электр., ручн.). Т. 8-922-15787-12;
шлем «ENSI» (детск., хоккейный, вратарский). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-902-258-20-58;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000
об., новый). Т. 8-912-664-55-49;
эл/плиту «Hansa» (новая). Т.
8-904-162-57-34;
эл/чайник- 400 р., эл/кофеварку- 500 р., кух. комбайн- 1,1
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
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;

запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56», «ИЖ Планета» «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), антифриз.
Т. 8-952-738-55-30;
привод (комплект) на коляску для мотоцикла «Урал». Т.
8-922-102-55-52 после 19ч;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;

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. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
мебель

вагончик или бытовку (3х2м,
б/у). Т. 8-912-602-42-29;

диван (детск.). Недорого. Т.
8-953-387-91-92;
животные

дом под МК с небольш. доплатой. Т. 8-922-163-63-41;
квартиры
квартиру в СМЗ или в городе в
р-не школы №2 не дороже 550
т.р. Т. 8-900-197-50-87, ватсап;

боровка (5-6мес.). Т. 8-922174-84-84;
быков, телок на мясо. Т. 8908-902-15-62;

комнату по ул. Юбилейная не
дороже 300 т.р. за нал. расчет.
Т. 8-950-205-19-57;

аккумулятор для моб. телефона «Nokia». Недорого. Т.
8-906-812-55-52;
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бутыль (четверть), бутылку
(стеклян., 10л, 15л, 20л). Т. 8950-655-45-80;
весы (механ., напольные, г/п
до 150кг). Т. 8-919-372-48-50;
детали от болгарской эл/тали.
Т. 8-912-664-55-49;
зарядное устройство для
моб. телефона «Аlcаtel» не дороже 100 р. Т. 8-906-812-55-52;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, каслинское литье, статуэтки (фарфор.). Т. 8-912-693-84-71;

гаражи
гараж в СМЗ (свет, докум.). Т.
8-999-563-22-30;
гараж в городе (свет, ямка, докум.). Недорого. Т. 8-950-19220-93;
гараж в черте города (докум.,
свет, без долгов) не дороже 30
т.р. Т. 8-952-733-91-60;

дома, дачи
дом в с. Талица (85 кв.м, есть
все) на 1-комн. квартиру в г.
Тюмень. Т. 8-952-743-92-43,
8-908-925-21-88;
квартиры
3-комн. квартиру в СМЗ на
2-комн. квартиру. Т. 8-950-64916-31;
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 СМЗ на
1-комн. квартиру в городе или
сдам в аренду. Недорого. Варианты. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру на 3-комн.
квартиру с нашей доплатой. Т.
8-982-719-86-46;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру в с. Знаменское на жилье в городе. Т.
8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру в СМЗ (1/5,
33 кв.м, гор. вода, пл. окна и
балкон) на 2-комн. квартиру в
СМЗ или городе с моей доплатой. Т. 8-922-127-27-09;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
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;
комнату в СМЗ (гост. типа, вода, туалет, балкон) на дом-дачу в р-не с. Курьи. Т. 8-982649-64-05;
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;

валенки, сапоги (кирзовые,
р.46-48). Т. 8-952-738-55-30;
прочее

участок в д. Глядены, возм. со
старым домиком. Недорого. Т.
8-904-166-76-91;

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;

одежда

комнаты

земельные участки

лыжи (детск., с палками). Т. 8902-500-16-81;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
ноутбук (неисправный, битый). Т. 8-906-808-06-13;
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;

здание по ул. Пушкинская, 43
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952743-46-71;
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
. Опл. 23 т.р.+ к/у. Т. 8-961-76748-35, 8-961-767-48-36;
место мастеру по маникюру. Т.
8-908-633-87-09;
офисные помещения по ул.
Милицейская
(охраняемая
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
два парковочных места на
теплой стоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 2,5 т.р./место. Т.
8-950-207-90-07;

помещение по ул. Юбилейная, 4, центр, возм. под парикмахерскую, мастеру по маникюру/наращиванию ресниц
и др. Т. 8-922-144-31-05;
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;
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;
помещения и боксы в р-не
центр. рынка (нежилые, автономное отопл., 380В, видеонаблюдение и круглосуточная
охрана). Дешево. Т. 8-902-15508-00;
дома
1/2 часть дома в 5км от города (благоустр., отдельный
вход) командировочным или
предприятию. Т. 8-908-908-6498;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход) командировочным или предприятию. Т.
8-908-925-59-09;
квартиры
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт.) на любой
срок. Опл. договорная. Т. 8908-911-42-06;
3-комн. квартиру (без мебели). СРОЧНО! Т. 8-950-649-8683;
3-комн. квартиру. Т. 8-906813-47-62;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59, р-н автовокзала. Т. 8-901-432-51-46;
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 в г. Екатеринбург, Ботанический (8/16,
62 кв.м, мебель, закрытые
парковка и детск. площадка).
Опл. 20 т.р.+ к/у 5 т.р. Договор.
Т. 8-912-211-08-64;
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 в СМЗ, ул.
Гоголя (мебель частично). Т.
8-952-137-45-07;
2-комн. квартиру по ул. Степная, 3 семейной паре. Опл. 9
т.р.+ свет. Т. 8-922-148-92-29;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 с послед. выкупом. Опл. 4
т.р.+ к/у. Т. 8-953-820-43-31;

2-комн. квартиру на Фабрике-2. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-908911-29-04;
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 по ул. Юбилейная, 21Б (мебель частично) рус. семье. Опл. 9,5 т.р.+
свет и вода. Т. 8-909-016-6713, 8-909-019-82-20;
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 (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 центре города. Т. 8-922-195-04-61;
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 (без мебели). Опл. 10 т.р.+ свет. Т. 8-950641-06-53;
2-комн. квартиру (мебель,
быт. техникой) семейной паре
на длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у.
Т. 8-912-633-49-37;
2-комн. квартиру (мебель
частично). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т.
8-953-007-93-10,
8-950-63046-99;
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 рус. семье.
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (2эт., мебель,
быт. техника). Опл. 8 т.р.+ свет
и вода по счетчикам. Т. 8-908916-93-10;
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 ул. Гагарина, 9 на длит. срок. Т. 8-904172-50-70;
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 в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-904-988-99-52;
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, 4. Недорого. Т. 8-953057-26-26;
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 в р-не полиции (мебель). Опл. 9 т.р. Т.
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+
к/у. Т. 8-950-638-66-89, 8-953056-84-18;
квартиру по ул. Горького, 1
(3/5, мебель). Опл. 7,5 т.р.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 4
(гост. типа, мебель). Т. 8-950657-43-89;
квартиру-студию в коммун.
квартире по ул. Милицейская
(душ. кабина, больш. холодильник, стир. машина, ТВ,
туалет под ключ) одинокому,
некурящему чел. Опл. 4,5 т.р.+
к/у. Т. 8-958-134-02-15;
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. 8-902-58427-72;
две комнаты в коммун. квартире по ул. Милицейская
(смеж., с/у отдельный, общая кухня, мебель частично)
на длит. срок. Опл. 3,5 т.р. Т.
8-902-583-17-15;
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
одинокой дев./жен. Т. 8-953384-63-79;
комнату по пер. Буденного, 9
(14 кв.м) на длит. срок с подселением. Опл. 3 т.р.+ свет. Т.
8-996-175-85-96;
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прочее

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;

2-, 3-комн. квартиру в р-не
маг. Империал. Т. 8-922-18525-97;
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;
транспорт
а/м (легковой). Т. 8-902-87014-92;

диван и 2 кресла (б/у) для дачи. Самовывоз. СРОЧНО! Т.
8-908-914-05-22;
стенку (желто-бежев., сост.
хор.). Самовывоз. СРОЧНО! Т.
8-908-914-05-22;
животные
кота-мышелова
(черный,
крупный) в дом или квартиру.
Т. 8-953-007-93-18;
котенка (3мес., дев., к лотку приуч.), кота (1.5г., рыж.,
вислоухий, гладкошерст.). Т.
8-950-655-85-22;
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;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, проглист.). Доставка. Передержка.
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (4г., мал., чистый, здоровый, умный, воспитанный и
добр., отлично ладит с детьми) в добр. руки в квартиру. Т.
8-953-383-74-91;
щенка (7мес.) в добр. руки. Т.
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (2шт., мал.) от маленьк. собачки. Т. 8-950-65585-22;

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
одежду на дев. 6 лет. Т. 8-953603-54-09;
строит. отходы, грунт. Т. 8982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной)
от кух. гарнитура. Т. 8-982-61234-83;

Работа
автомойщицы.
Автомойка.
СРОЧНО! Т. 8-922-608-62-85;
автослесарь с опытом работы. Адрес: ул. Артиллеристов,
33В. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Предприятие.
Т. 8-912-660-05-51;
бухгалтер на самостоятельный баланс с функцией кладовщика с опытом работы.
Предприятие. Т. 8-904-985-8531;

водители кат. D на постоянную работу. Гр. сменный. Т.
8-932-617-65-17;
водитель кат. Е. З/п высок. Т.
8-909-023-65-63;
водитель кат. В, С. Сухоложское ДРСУ. Т. 8-912-660-05-51;
грузчик с навыками работы на
погрузчике. Т. 8-904-164-80-98;
грузчик-комплектовщик без
в/п на постоянную работу. З/п
достойная. Город. Т. 8-929220-01-20;
дворник. ЖЭУ. Курьи. Т. 4-3573;
директор (база отдыха, гостиница). Жилье предоставляется. З/п 30 т.р.+ премия. Богданович. Резюме bo.koyash@
yandex.ru;
диспетчеры со знанием ПК.
Гр. сутки/двое. Частная Охранная Организация. Т. 8-902879-48-48, 8-902-266-73-07;
завхоз на постоянную работу.
Т. 8-922-117-87-05;
кух. работник. Оф. трудоустройство. З/п 16 т.р. Т. 79-5-40;
мед. сестра. Стоматологическая клиника. Т. 8-922-021-10-44;
мед. сестра. Т. 91-2-47;
менеджер по продажам. Опыт
работы от 1г. Т. 8-900-041-4800;

менеджер по работе с клиентами. Опыт работы от 1г. Оф.
трудоустройство. Т. 8-952-13010-80;
менеджер. Знание программы
1С (участок реализации услуг). Гр. с 8 до 17ч. З/п 15 т.р.
Предприятие. Т. 4-52-27;
менеджер. Т. 8-900-197-08-00;
монтажник натяжных потолков с в/у кат. В. Т. 8-900-21477-14;
монтажник окон, отделочник на постоянную работу. Т.
8-922-117-87-05;
оператор ПК со знанием 1С.
Т. 8-912-238-79-10;
охранники на постоянную работу, возм. без опыта работы.
З/п своевременная. Т. 8-902266-35-04;
парикмахер. Т. 8-950-652-96-93;
пекарь без в/п. Возм. обучение. Сан. книжка обязательна.
Гр. 2/2 ночн. смены. Пекарня.
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Оф. трудоустройство.
З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повар на пиццу, возм. без
опыта работы. Обучение. Оф.
трудоустройство. Гр. и з/п при
собесед. Т. 8-953-000-58-60;
помощник воспитателя, повар. Детск. сад. Т. 3-36-27;
преподаватель по программированию и IT технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;

продавец непродовольственных товаров. З/п от 18 т.р. Т.
8-912-238-79-10;
продавец. Сан. книжка обязательна. Т. 4-24-67;
продавец. Маг. автозапчастей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец, дворник, повар.
Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-кассир. Гр. 2/2. З/п
от 20 т.р. Маг. Т. 8-965-549-5183;
Грапродавец-консультант.
мотная 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;
продавец-швея. Маг. штор.
Адрес: ул. Белинского, 52. Т.
8-922-125-00-68;
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В ПОСЕЛКЕ АЛТЫНАЙ
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР
7 февраля 2020 года в 15 часов 31 минуту на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о
пожаре по адресу: п. Алтынай, ул. Ключевская, 24.
Объектом пожара являлась баня. Благодаря оперативным и
слаженным действиям огнеборцев в 15 часов 52 минут открытое горение было полностью ликвидировано. В ходе проливки
конструкций, в помещении бани было обнаружено тело мужчины
1961 г.р. В результате пожара огн м повреждены стены, пол и
чердачное перекрытие бани. Площадь пожара составила 15 кв.
метров. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 8
человек личного состава.
По факту пожара проведена доследственная проверка, в
ходе которой было установлено, что в октябре 2017 года по
данному адресу уже был пожар, в результате чего сгорел дом
и собственник переехал жить в баню. Также проверкой установлено, что погибший мужчина вел асоциальный образ жизни,
часто злоупотреблял спиртным. Наиболее вероятной причиной
пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении
в постели.

СКАНВОРД

117 Пожарно-спасательная часть 59 ОПС ФПС
Ответы на этот сканворд
будут размещены в следующем номере
газеты «Эксперт-вести» на стр. 13
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рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий. Произв. Т. 8-904381-75-74;
разнорабочий с навыком отделочных работ. Т. 8-912-26610-70;
разнорабочий. Т. 8-912-66455-49;
сварщик. Т. 8-912-260-61-51;
сиделка без в/п по уходу за
ходящей пожилой женщиной.
Т. 8-908-904-70-55;
сиделка с проживанием. Без
в/п. Гр. 14/14. Екатеринбург. Т.
8-953-602-51-05 Надежда, с 19
до 21ч;
слесарь по ремонту оборуд.,
подсобные рабочие. Подробности при собесед. Предприятие по изг. мебели. Адрес: ул.
Кунарская, 9. Т. 4-25-75;
сотрудница для организации
и ведения группы здоровья.
Активная, умеющая работать
с людьми, креативная, с организаторскими способностями.
Асбест. Т. 8-922-209-39-39;
специалист по охране труда и
рабочий по комплексному обслуживанию. Т. 4-44-18;
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;
торг. агент. Работа с клиентской базой, привлечение
новых клиентов, выполнение
плана продаж, посещение
торг. точек согласно установленному маршруту. Наличие
личного а/м обязательно. Оф.
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п
оклад + премии от выполненного плана продаж. Сухой Лог.
Т. 8-918-312-55-38;
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, возм. без опыта ра-

ПРАЗДНИКИ
12 февраля
Международный день
брачных агентств.
Международный день науки и гуманизма (День Дарвина).
Трехсвятие (Васильев день).
Сильный ветер - осень, лето
и весна будут дождливыми.
Снег падает крупными хлопьями с неба - скоро наступит оттепель.
13 февраля
Всемирный день радио.
День рождения кинокамеры. 13 февраля 1895г.
братья Луи и Огюст Люмьер
получили патент на изобретение, которое назвали синематографом. 28 декабря того
же года они продемонстрировали устройство в действии.
Никита-пожарник. Днем виден иней - ночью снега не
будет. Тот, кто родился в этот
день, вырастет хорошим ремесленником, рукодельницей
и будет любить искусство.
14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных).
Император Клавдий II был
одержим военными походами и созданием армии
сильных духом солдат. Он
запрещал легионерам заключать браки, считая, что не обремененный женой и детьми
воин будет лучше сражаться
за империю. Под покровом
ночи Валентин проводил
обряды венчания и связывал
узами брака влюбленные
пары. Когда его тайная дея-

боты, 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,
уборщиком
снега. Варианты. Т. 8-953-82467-07;
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;
доп. заработок сварщиком.
Свой сварочный аппарат. Т.
8-950-652-69-05;
работу автослесарем, водителем кат. В. Больш. стаж. Т.
8-912-249-78-24;
работу
администратором,
консультантом, продавцом непродовольственных товаров.
Т. 8-904-176-78-12;
работу грузчиком, бетонщиком. Варианты. Т. 8-950-19879-04;
работу грузчиком, сторожем.
Возм. совмещение. Т. 8-922145-84-75;
работу диспетчером, продавцом в продуктовом маг. Жен.,
опыт работы. Т. 8-919-366-21-92;
работу кровельщиком, каменщиком, плиточником, штукатуром, бетонщиком. Т. 8-904172-53-29;
работу кровельщиком, штукатуром-маляром, каменщиком.
Т. 8-982-647-12-78;
работу лепщицей пельменей
и др. видов полуфабрикатов.
Три женщины. Т. 8-902-26704-10;
работу няней. Педагог. стаж,
опыт работы в семьях. Т.
8-950-638-36-59,
8-952-72703-93;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, сантехтельность была разоблачена,
ему вынесли приговор смертной казни, которая состоялась 14 февраля 269г. С того
времени этот день стал Днем
всех влюбленных.
День компьютерщика.
Международный день дарения книг. Ежегодно, начиная
с 2012г., 14 февраля отмечается Международный день
дарения книг.
Трифонов день. Вечерний
туман - утреннее тепло. Небо
ночью чистое и звездное - весна придет с опозданием.
15 февраля
День памяти воинов-интернационалистов (День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества). Дата
приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана
15 февраля 1989г.
Международный день онкобольного ребенка.
Сретение Господне (Громницы). В этот день принято молиться, посещать храм, печь
блины и желать близким людям счастья и благополучия.
16 февраля
День архива Минэнерго России.
Починки. Начинались приготовления к новому сезону
полевых работ. Снежный день
- летом будет много ливней.
Воробьи расчирикались - весна уже близко.
17 февраля
Международный день спонтанного проявления доброты. Неофициальный праздник.

ником, монтажником дверей,
установщиком заборов. Свой
инструмент. Т. 8-922-030-4948;
работу отделочником, гипсокартонщиком,
плиточником,
маляром. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу плиточником, шпаклевщиком, штукатуром, отделочником зданий. Т. 8-950633-06-93;
работу репетитором по информатике. Т. 8-992-008-4050, ватсап;
работу сиделкой за лежачими
больными. Опыт. Т. 8-922-12727-09;
работу сторожем. Личный а/м,
без в/п. Т. 8-904-166-76-91;
роботу сторожем, дворником,
разнорабочим, работником по
уходу за животными, помощником по хозяйству. Т. 8-952728-03-83 Вячеслав;
работу строителем, каменщиком, сварщиком. Т. 8-952-14821-89;
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;
Поиск
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;
найдены кот (около 1г., окрас
сиамский с бел. грудкой и лапами) и кошечка (темной-коДень российских студенческих отрядов. Начиная с
2016г., стал официальным
праздником Российских студенческих отрядов.
День Службы горючего
Вооруженных Сил России.
Одна из самых молодых
служб Тыла Вооруженных
Сил России. Ее история началась 17 февраля 1936г.,
когда по Приказу Народного
Комиссара Обороны Союза
ССР № 024 было создано
Управление по снабжению
горючим - Служба горючего
ВС СССР.
Николай Студеный. Если
деревья в лесу почернели,
значит, скоро потеплеет.
18 февраля
День транспортной полиции России. Дата приурочена к изданию декрета
Всероссийским центральным
исполнительным комитетом
(ВЦИК) «Об организации
межведомственной комиссии
по охране железных дорог»
18 февраля 1919г. Декрет положил начало развитию подразделения МВД РФ, ответственного за безопасность
на транспорте. Сейчас это
подразделение называется
«Главным управлением на
транспорте МВД России».
День продовольственной
и вещевой службы ВС России.
Агафья Коровница. Если
день выдался морозным,
значит, весна придет рано
и будет теплой, а лето - засушливым. Теплая погода
говорит о том, что зима уже
закончилась.

ричн. с рыжим, грудка рыж.,
пушист., очень ласковая).
Ищем старых или новых хозяев. Т. 8-922-111-74-73;
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 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;

с 17 по 23
февраля

овен

21.03 - 20.04
В понедельник и вторник настройтесь переделать накопившиеся небольшие дела.
На работе не отвлекайтесь
на пустые разговоры. Продемонстрируйте начальству
свою компетентность и рвение. В среду и четверг постарайтесь избежать обострения в отношениях. В субботу
перед вами откроются нужные двери.

телец

21.04 - 20.05
Ваши силы прибывают. В понедельник и вторник работа
будет в радость, поэтому, не
бойтесь дополнительных поручений и неожиданных дел.
Это хорошие дни и для улаживания личных проблем.
Среда и четверг потребуют
быстрых решений в некомфортной обстановке. До конца недели будьте осторожны,
чтобы гнев не толкнул вас на
необдуманный поступок.

близнецы

лев

23.07-23.08
Старайтесь сохранить достигнутое, но будьте готовы к
переключению на новую тему.
Все будет меняться быстро,
нельзя ошибиться. В понедельник и вторник хорошо
заниматься упорядочиванием,
уборкой, расчисткой дальних углов. В среду и четверг
переговоры сулят успех в
перспективе, но ни копейки не
вкладывайте в новые дела.

дева

24.08 - 23.09
Используйте понедельник и
вторник для самых важных
дел. Можно делать покупки.
Серьезные цели и мечты о
семейном счастье получат небесную поддержку. Во вторник
какой-то важный вопрос можно продвинуть сразу, воспользовавшись обстановкой. Если
не успеете, то хоть начните.
В среду и четверг усильте
бдительность в финансовых
вопросах.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
С вами рядом и другие будут
успешны. В понедельник и
вторник благоприятны перемены в карьере. Если что-то
не успеете, придется ждать
месяц. Вам будет везти в
деньгах. И в любви - если
намерения серьезны. Можно
попробовать силы в чем-то
новом. В субботу спорт и
свежий воздух подействуют
на вас обновляюще.

козерог

22.12 - 20.01
В понедельник и вторник
актуальна тема дальних поездок, путешествий, общих
интересов с людьми издалека. Можно решать вопросы
наперед. Может стать тема
учебы или передачи знаний
молодым помощникам. Если
в четверг проявите сдержанность, то скоро похвалите
себя за осторожность. В выходные можно положиться
на удачу.

водолей

21.05 - 21.06
У вас есть неделя, чтобы начать новое дело или дать ход
новой теме. Иначе планы
придется отложить на три недели. В понедельник и вторник можно начать ремонт
или сделать соответствующие покупки на перспективу.
Используйте эти дни для обсуждения важных вопросов в
семье. С четверга по субботу
прекрасное время для самопрезентации.

24.09 - 23.10
Неделя порадует приятным
общением с единомышленниками, романтическим настроением. У женщин может
возникнуть непреодолимое
желание что-то кардинально
поменять во внешности – сделать новую стрижку, перекрасить волосы в более яркий
цвет или пополнить гардероб.
Весьма вероятен роман с кемто из друзей противоположного пола.

21.01 - 20.02
В понедельник и вторник
следует избегать зон риска
и энергоемких коллективных
программ. Можно заключать
сделки, оформлять важные
бумаги. Не исключено, что
кто-то окажет вам услугу
и захочет остаться неизвестным. В среду и четверг
воздержитесь от непродуманных действий. Для романтики неделя не особенно
удачная.

22.06 - 22.07
Понедельник и вторник благоприятные дни для коротких
поездок, совещаний, учебы,
отправки корреспонденции и
бандеролей. Не пропустите
вторник, если вам нужно
начать новое дело. Кроме
работы, актуальны вехи в
личных отношениях, покупка
жилья, переезд. Вы можете
преуспеть в распутывании
проблем в отношениях, дать
хорошие советы нуждающимся. Но в четверг может
не повезти, и вы сами допустите ошибку.

24.10 - 22.11
На этой неделе Скорпионам в
голову будут приходить оригинальные идеи. Попробуйте
чему-то дать ход во вторник.
Даже сомнения не должны
помешать использовать этот
день для важных дел. Будьте внимательны к мелочам,
проведите инвентаризацию
накопившейся информации,
устройте мозговой штурм с
коллегами, если есть текущие
проблемы. Вы покажете себя
прекрасным стратегом, если
вас не будут дергать в разные
стороны.

21.02 - 20.03
В понедельник и вторник
будьте в курсе всего, что вас
касается. Больше информации – больше вариантов для
выбора. Учитывайте мнение
и советы партнеров. Вторник
удачный день для сделок,
денежных вложений. В среду
и четверг придержите инициативу и остерегайтесь вреда
со стороны. Может вспыхнуть неожиданная симпатия,
но гарантий ноль. В субботу
поторопитесь с покупками.
Хороший день для встречи с
друзьями.

рак

скорпион

рыбы
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АНЕКДОТЫ
Муж с женой долго спорят.
Наконец, муж сдается.
- Хорошо! Будь по твоему!
Жена:
- Поздно! Я уже передумала!
***
- Мам, откуда мы взялись?
- Нас создал Бог.

- А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
- Ну папа про своих родственников рассказывает, а я про
своих!
***
Вовочка приходит из детского
сада и приносит чужую игрушечную машинку.
Отец его спрашивает:
- Откуда у тебя эта машинка?
- Это мы с Петей поменялись.
- А ты что ему дал?
Вовочка:
- В глаз.
***
В дверь квартиры стучится
нищий:
- У вас не найдется кусочка
торта для человека, который
два дня ничего не ел?
- А хлеб вас не устроит?
- Устроит. Просто сегодня у
меня день рождения.

