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коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, 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 (брус, 100 
кв.м, скважина, отопл., баня, 
хоз. постройки, 15 соток). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-208-09-
25, 8-950-207-96-02;
дом в с. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская (29 кв.м, печн. ото-
пл., газ. баллон, колодец, ба-
ня, хоз. постройки, 17 соток). Т. 
8-909-021-04-45;
дом в г. Богданович (140 кв.м, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Т. 8-908-922-
23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
туалет на улице, печн. отопл., 
свет, баня, конюшня, хоз. по-
стройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в Глухово (58 кв.м, газ, 
сад, хоз. постройки). Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-136-12-36; 
дом в Гортопе (47 кв.м, газ, 
вода, 7.5 соток). Т. 8-912-254-
75-88;
дом в Гортопе (54 кв.м, вода, 
водонагрев., ванна, туалет, 
гараж, баня в доме, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 10 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в СМЗ с до-
платой МК. Т. 8-902-870-21-60;
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(новый, 40 кв.м, чистовая от-
делка, центр. вода, свет, газ, 
канализ., водяное отопл., тепл. 
пол, мебель, забор- профлист, 
8 соток в собств.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-912-603-92-73;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 

квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом в д. Заимка (ш/б, 46 кв.м, 
3 комн.+ летн. комн., сква-
жина, натур. камин, мебель, 
баня, дрова, насаждения, 30 
соток). Т. 8-904-380-24-12;
дом в д. Заимка. Т. 8-922-118-
67-58;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, скважина, ба-
ня, хоз. постройки, 11 соток 
в собств., газ у дома). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Валовая-2 (не-
достроен.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-111-34-64;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (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, сейф-
дверь, 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. Карла 
Маркса (жилой, печн. отопл., 
колодец, новая баня, 19 соток, 
газ рядом). Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
дом в с. Курьи, ул. Нагорная 
(ОНС, 25 соток, газ и свет ря-
дом). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Об-
мен. Варианты. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, на берегу реки 
(20 соток). Т. 8-902-876-62-08, 
4-38-65;
дом в с. Курьи. Обмен на 
2-комн. квартиру с моей до-

платой. Варианты. Т. 8-953-
387-88-02;
дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург, Су-
хой Лог (2-3эт.). Т. 8-908-918-
93-26;
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, 8-965-528-
70-07;
дом по пер. Отрадный (об-
ложен кирпичом, 1312 кв.м, 
2 комн., кухня, столовая, с/у 
совм., котельная, центр. во-
да, выгреб. яма, эл/отопл., 
натяжн. потолок, пл. окна, 
гараж). Ц. 4млн. р. Обмен на 
жилье в г. Екатеринбург. Ва-
рианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Ком-
муны (жилой, 110 кв.м, 4 
комн., кухня, газ, вода, свет, 
гараж). Без ипотеки. Обмен 
на 3- или 4-комн. квартиру в 
городе, центр (2-3эт.). Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контурн. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интернет, 
больш. баня, место для строй-
ки, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в д. Поповка (2013, ар-
болит, 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 (жи-
лой, ш/б, 60 кв.м, свет, вода, 9 
соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. 
Без обмена. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в п. Риковский, 2 (дере-
вян., 2 комн., свет, вода, без 
ремонта и отопл., 12 соток). Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-604-09-34;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (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 стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, Вало-
вая-2 (фундамент 6х8м, 20 со-
ток, свет и вода рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-554-21-40;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Т. 8- 
982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение в жилом доме в г. 
Богданович, СВЧ (нежилое, 80 
кв.м, тамбур 11.6 кв.м, отдель-
ный вход, центр. вода и отопл., 
пл. окна, кондиц.). СРОЧНО! Т. 
8-963-054-21-95;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет в 
доме, котельная, гараж, 12 
соток). Ц. 4млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
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дом на Руднике (новый, ш/б, 
утепл., 2 этажа, 160 кв.м, свет, 
пл. окна, сейф-дверь, выгреб. 
яма, беседка, теплица, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Торг. Т. 8-904-382-54-84;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Северная 
(жилой, 62 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у, газ, свет, вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, межком. двери, 
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн. 
700 т.р. Без обмена. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Талица (85 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (76.9 
кв.м, 3 комн., газ. отопл., сква-
жина, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, 19 соток). Т. 
8-904-988-98-40;
дом по ул. Чехова (жилой, 
благоустр., все удобства в до-
ме, разрешение на строитель-
ство). СРОЧНО! Т. 8-982-694-
09-88;
дом в д. Шата, ул. Ленина (75.3 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, с/у 
совм., котельная, скважина, 
выгреб. яма, газ. котел, крытая 
ограда, гараж, баня, 29 соток в 
собств.). Ц. 3млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 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 в центре города (79 кв.м, 
благоустр., 6.6 соток, газ. ото-
пл., вода, гараж, баня, крытый 
двор, овощ. ямки в доме и на 
улице, 2 теплицы, плодонос. 
сад). Т. 8-950-191-84-32;
дом в черте города. Обмен. 
Варианты. Т. 8-965-528-70-07, 
8-952-726-92-39;
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 счет-
чик на свет, частично заменена 
проводка, выгреб. яма 5.6куб, 
залиты сваи под новые воро-
та 1.7м, 11 соток. в собств.). Ц. 
1млн. 110 т.р. Без МК, ипотеки. 
Т. 8-922-025-07-50;

дом (жилой, без удобств, 
печн. отопл., хоз. постройки, 
18 соток в собств.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350 
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-737-
71-75; 
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
или а/м с вашей доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Рудянское (29 
кв.м, коробка 10х8м- пеноблок 
под дом, свет, гараж, баня, 25 
соток, газ до соседей), возм. 
под строительство, ведение 
хозяйства. Ц. 470 т.р. Торг. Т. 
8-912-207-69-31;
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, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу 
реки (30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Об-
мен на 1-комн. квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
настил, 8.7 сотки). Т. 8-912-
652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (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. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (4эт., 60.5/45/5.5 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-039-35-91;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
заменена с/т, ванна- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м, рядом участок и 
овощехранилище). Ц. 550 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Т. 8-922-
036-48-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (4эт., 59.2 кв.м, 

2 комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, заменены радиато-
ры 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. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, 
ул/пл, с/у разд., водонагрев., 
косм. ремонт, кух. гарнитур, 
больш. лоджия). Ц. 2млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (6/9, лифт). Т. 
8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3. Обмен на дом. 
Т. 8-950-207-75-19;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. 8-902-
879-31-88 после 17ч, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (переплан. уза-
конена, 3/5, 61.7 кв.м, больш. 
кухня-столовая, встроенный 
шкаф- купе и кух. гарнитур, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 51.1 кв.м, 
водонагрев., пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
691-20-50;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т. 
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру в г. Богда-
нович. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-136-12-36; 
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-950-631-97-
89;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1 (кирпичн., 3эт., 65 кв.м). 
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 13 (2/2, 59 кв.м, пл. ок-

на, балкон застекл., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (2эт., 56 
кв.м, все коммуник.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-912-207-69-
31;
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. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Ва-
рианты. Т. 8-953-381-83-25, 
8-922-195-01-93;
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, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая (2/2, без балко-
на). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-912-
032-54-82;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (переплан., 5/5, 64.7 
кв.м, кухня-столовая, с/у уве-
личен, пл. окна, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, балкон). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 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 пр. 
Школьный, 3/3. Т. 8-952-736-
28-85;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5/5, 62.9 кв.м, 

комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (1эт., утепл. пол, 
лоджия 6м). Т. 8-908-903-57-
48;
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 ав-
товокзала (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-99-67;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., пл. 
окна, натяжн. потолки, кафель, 
тепл. пол, мебель частично, 
деревян. балкон застекл.). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-65-
21; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42 кв.м, ре-
монт, мебель частично). Ц. 
1млн. 669 т.р. Т. 8-904-162-57-
34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-952-130-60-87;

По закону выдавать 
сведения из Госреестра 
недвижимости Кадастровая 
палата должна в течение 
трех суток 

Средний фактический 
срок предоставления сведе-
ний из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в 2019 году составил 
всего два дня вместо трех, 
установленных законода-
тельством. При этом жители 
37 регионов России могли 
получать выписки из Госрее-
стра в три раза быстрее. Это 
стало возможным благодаря 
развитию механизмов элек-
тронного взаимодействия и 
подключению электронных 
сервисов.

Почти 103 млн. сведений 
Единого государственного 
реестра недвижимости было 
выдано Кадастровой палатой 
в 2019 году.

Всего один день в сред-
нем тратили на получение 
выписки из Госреестра 
недвижимости жители 37 
субъектов. Это Белгородская 
область, Владимирская об-
ласть, Ивановская область, 
Калужская область, Ко-
стромская область, Курская 
область, Липецкая область, 
Рязанская область, Там-
бовская область, Тульская 
область, Новгородская 
область, Республика Адыгея, 
Ростовская область, Орен-
бургская область, Пензен-
ская область, Республика 
Башкортостан, Республика 
Марий Эл, Республика Татар-
стан, Самарская область, 
Саратовская область, 
Удмуртская Республика, 
Ульяновская область, Кур-
ганская область, Свердлов-
ская область, Челябинская 
область, Ямало-Ненецкий 
АО, Забайкальский край, Ир-
кутская область, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, 
Томская область, Магадан-
ская область и Чукотский 
АО, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Ин-
гушетия, Республика Север-
ная Осетия, Ставропольский 
край, Чеченская Республика. 
В течение двух дней в сред-
нем выписки могли получить 
жители еще 33 регионов.

Средний срок предоставления
сведений из ЕГРН 

для физических лиц 
составил 2 дня в 2019 году

«Максимальное сокраще-
ние сроков предоставление 
услуги - результат плано-
мерной работы, - отмечает 
заместитель директора 
Кадастровой палаты по Удмур-
тской Республике Екатерина 
Рублева. - Ускорить рабочие 
процессы нам, прежде всего, 
помог постепенный переход 
на использование электрон-
ных сервисов. Так, сегодня 
подавляющее большинство 
запросов -93% - в рамках 
межведомственного взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления поступают к 
нам в электронном виде». 

«Там, где это возмож-
но, процесс формирования 
выписок был автоматизиро-
ван, - рассказывает замести-
тель директора Кадастровой 
палаты по Самарской области 
Ярослав Логунов. - Так, напри-
мер, сейчас КПТ (Кадастровый 
план территории) почти в 

100% случаях формируется 
автоматически, что позволило 
сократить срок предоставле-
ния услуги до 5 минут, хотя 
еще 10 лет назад на его подго-
товку уходило до 15 дней».

Срок предоставления 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости в Оренбургской области 
на протяжении шести лет 
составляет всего один рабочий 
день, рассказывает директор 
Кадастровой палаты по Орен-
бургской области Николай 
Прихожай. 

«Такого показателя удалось 
достичь, в первую очередь, 
благодаря профессионализму 
специалистов Кадастровой 
палаты и грамотному распре-
делению труда, - добавляет 
директор Кадастровой палаты 
по Оренбургской области. - Ра-
бота по подготовке сведений 
- это постоянный конвейер, 

в котором не должно быть 
слабых мест». 

Подать запрос на получе-
ние сведений из ЕГРН можно 
несколькими способами: подав 
заявление через МФЦ или 
удаленно, воспользовавшись 
одним из существующих элек-
тронных сервисов.

Для получения сведений 
ЕГРН посредством МФЦ не-
обходимо написать заявление 
и предаставить документ, 
удостоверяющий личность. 
Дополнительные документы 
могут понадобиться, если 
такое заявление подает 
наследник, залогодержатель 
или доверенное лицо, а также, 
если имущество, в отношении 
которого подается запрос, при-
надлежит несовершеннолетне-
му. При запросе выписок через 
МФЦ центры добавляют два 
дня для отправки документов в 
Кадастровую палату, поэтому 

получить выписку можно через 
МФЦ через пять рабочих дней 
с момента подачи запроса. 

«Получить выписку из 
ЕГРН кроме электронных 
сервисов, можно почтовым 
отправлением, а также в МФЦ. 
Доля таких документов в 
регионе в 2019 году составила 
всего 11%. В каком формате 
получить сведения, бумажном 
или электронном, заявитель 
выбирает сам, - поясняет 
заместитель директора 
Кадастровой палаты Кур-
ской области Ольга Турец-
кая. - При этом электронную 
выписку можно передавать по 
электронным каналам связи, 
хранить на цифровых носите-
лях, а также распечатать - и 
даже в этом случае она будет 
обладать полной юридической 
силой». 

«Полнота и корректность 
данных, указанных заявителем 

является главным факто-
ром оперативной отработки 
запроса. Вот почему важно 
знать кадастровый номер, 
адрес и площадь объекта, 
а также паспортные данные 
и СНИЛС правообладателя 
объекта недвижимости», 
- отметила Ольга Турец-
кая.

Выписка из ЕГРН - 
единственный документ, 
подтверждающий право 
собственности на недвижи-
мость, источник достоверной 
и объективной информации 
о ней. Чаще всего выписки 
из реестра недвижимости 
используются для под-
тверждения права соб-
ственности при проведении 
сделок с недвижимостью, 
для определения налоговых 
обязательств владельца 
недвижимости, при открытии 
наследства, оспаривания 
сделок в судебном порядке, 
для использования объекта 
в качестве залога, при под-
готовке процедуры дарения 
или оформлении завеща-
ния и т.д. Таким образом, 
сведения из ЕГРН могут 
понадобиться в различных 
ситуациях, касающихся 
объектов недвижимого иму-
щества. 

Согласно действующему 
законодательству, запросить 
общедоступную информа-
цию об объекте недвижимо-
сти может любой гражданин. 
К общедоступной информа-
ции относятся сведения об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, а 
также сведения о переходе 
прав на объект недвижимо-
сти.

Сведения реестра 
недвижимости, полученные 
в электронном виде, имеют 
ту же юридическую силу, что 
и предоставленные в виде 
бумажного документа. Вы-
писки, полученные посред-
ством сервиса Федеральной 
кадастровой палаты, заве-
ряются усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью.

Кадастровая палата по УФО

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, 
ул/пл, балкон застекл. с выно-
сом). Ц. 2млн. 155 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 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 по ул. Га-
гарина, 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. 8-912-653-
73-12;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, новая с/т, пл. окна, 
косм. ремонт), возм. под офис/
маг. Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-963-
051-29-49;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). 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. Го-
голя, 49 (переплан, 1/2, 41.7 

кв.м, комн. изолир., пл. ок-
на, заменена с/т). Ц. 1млн. р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт., 48.9 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, счетчики 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. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, 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. Зна-
менское (1эт.). Обмен на дом, 
квартиру. Варианты. Т. 8-908-
919-61-86;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (2эт., 48.7 кв.м, ремонт). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
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сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4А (1/2, 44 
кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-49-74, 8-922-205-52-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4/5). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-922-155-50-30; 
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2/5, 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода). Т. 8-919-385-
28-35;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Детский мир (43.8 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна). Собствен-
ник. Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру напротив 
мед. училища (1эт., 39 кв.м, 
комн. смеж.)+ 2 сарая и сад (6 
соток) в 8мин. ходьбы. Ц. 950 
т.р. Обмен на комнату в г. Ека-
теринбург, центр. Т. 8-922-297-
61-62 Виктор;
2-комн. квартиру в селе (46 
кв.м, ремонт). Т. 8-967-856-73-
75;
2-комн. квартиру в центре 
города (50 кв.м, ул/пл, с/у- 
кафель, натяжн. потолки, ла-
минат, кух. гарнитур, 2 шка-
фа-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, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (панельн., 
5/5, 43 кв.м, комн. изолир. 15 
и 10.9 кв.м, счетчики на воду, 

пл. окна, в 1 комн. ламинат, 
балкон, 1 собственник). Без 
обмена. Т. 8-952-139-28-88;
2-комн. квартиру (43 кв.м, 
комн. изолир., счетчики на во-
ду, пл. окна, ламинат в 1 комн., 
балкон). Ц. 1млн. 220 т.р. Т. 
8-952-139-28-88;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Горького, 1А (4эт., 25 кв.м). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-922-135-49-
74, 8-922-205-52-38;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3эт., 34 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру. Агентствам 
не беспокоить. Т. 8-953-604-
38-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новая газ. колонка, с/т, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-922-132-
72-97;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр (3эт., 32 кв.м, евро-
ремонт). Т. 8-952-143-20-79;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 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. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 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. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 34.2 кв.м). Т. 8-904-
989-27-53;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 35.7 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8- 
953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 34 кв.м). Т. 8-908-
904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, ре-
монт). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, деревян. 
окна, балкон). Ц. 920 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 24 (1эт., 
31 кв.м, ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26 (2эт., 32.3 кв.м, водо-
нагрев., пл. окна). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-904-165-49-76;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (1/5, 35.4 кв.м, газ, пл. окна, 
метал. дверь, Wi-Fi). Ц. 700 
т.р. Т. 8-912-251-85-69;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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 в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10 (1/2, 
30.7 кв.м, с/у совм., водона-
грев., пл. окна). Ц. 500 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, 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. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру в коттедже 
в с. Троицкое, Богдановичский 
р-н (34 кв.м, благоустр., газ, 
вода, с/у, кап. гараж, сарай, 
огород, солнечная сторона). Т. 
8-950-647-05-22;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 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. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-902-879-31-88 по-
сле 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
деревян. окно). Ц. 450 т.р. 
Обмен на квартиру (большей 
площади) с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м, 
ванна, пл. окно). Ц. 430 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-908-
902-45-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (18 кв.м). Возм. под 
МК. Обмен на квартиру (боль-
шей площади) с моей допла-
той. Т. 8-952-736-79-73;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 700 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 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, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, 
балкон). Ц. 800 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, 
газ. колонка, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода, мебель частично, ре-
монт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в этом 
же р-не. Т. 8-908-909-25-65, 
8-966-704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5эт.). Т. 8-952-
744-04-54;
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. 8-912-254-
75-88;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (2эт., гор. во-
да, лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-912-286-85-64;
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. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 2А (2/2, 44.6 кв.м, балкон 
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 13 (3эт.). Собствен-
ник. Т. 8-953-003-33-55;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14. Обмен на квар-
тиру или дом в городе (боль-
шей площади). Варианты. Т. 
8-912-277-53-25;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 30 (1эт., 45 кв.м) под офис/
маг. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 40.3 кв.м). Т. 
8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт.). Т. 4-26-93;
2-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
39.5 кв.м). Т. 8-902-873-43-85;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
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1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). Ц. 
690 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2 (2/5, 
17.4 кв.м, с/у совм., гор. вода, 
мебель, косм. ремонт). Ц. 525 
т.р. Торг. Возм. под МК+ допла-
та в рассрочку на 1г. Т. 8-912-
243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру в СМЗ, бывший про-
филакторий (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 (2/5, ремонт). Ц. 480 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч, ват-
сап;
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;
квартиру-студию. Т. 8-952-
726-76-87;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

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. Юбилей-
ная, 5, центр (3эт., с/у и кухня 
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м- 
370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнаты в Валовой (55 кв.м). 
Ц. при осмотре. Возм. под МК. 
Т. 8-950-192-09-90;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов (2эт., пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-952-744-04-54;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 1А 
(3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;

сад в Зауралье (4 сотки+ 4 
сотки в собств., свет, колодец, 
емкость под воду, теплица- по-
ликарбонат 3х5м, автостоянка, 
возм. прописка). Т. 8-950-207-
52-82 с 9 до 18ч;
сад (10 соток). Возм. под МК. Т. 
8-912-263-97-98;
участок в к/с «Зауралье» (зем-
ля 473 кв.м, свет, городская 
прописка) под ИЖС. Ц. 140 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (земля 898 кв.м). 
Докум. готовы. Ц. 30 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;

а/м «ВАЗ-2112» (2007). Ц. 99 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 75 
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). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ГАЗ-53» (самосвал, бор-
та на 3 стороны). Т. 8-902-155-
08-00;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2010, V-1.5, 
сост. хор., 1 хоз.). Ц. 99 т.р. Т. 
8-952-744-27-60;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;

а/м «Тойота Королла» (1990, 
инжектор, красн., 4ЭСП, кон-
диц., музыка, хор. резина). Ц. 
110 т.р. Т. 8-952-741-70-94; 
а/м «Тойота Королла» (2007, 
компл. Элегант). Т. 8-982-709-
37-85;
а/м «Тойота RAV4» (2010, 4 
WD, V-2). Ц. 830 т.р. Т. 8-904-
983-87-50;
а/м «УАЗ-69» (сост. раб.). Т. 8- 
902-155-08-00;
а/м «Фиат Альбеа» (2008). Ц. 
договорная. Т. 8-950-208-09-
25, 8-950-207-96-02;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2012). Т. 8-952-130-81-66;
а/м «Хендэ Акцент» (2008). Ц. 
180 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
есть все, сост. отл.). Т. 8-909-
008-86-62;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
АКПП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Хонда Фит» (2014, 20т.
км). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-636-61-
61;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
мотоблок (самодельн., редук-
тор «Каскад», целина без двиг.). 
Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-94;
трактор «Т-16» (с погрузчик, 
сам на себя грузит и свалива-
ет). Ц. 150 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
трактор «ЮМЗ-6» (сост. раб.). 
Ц. 170 т.р. Т. 8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Обмен. Варианты. Т. 8- 
982-703-35-59;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-
66 БМ302Б» (1993, дизель, 
двиг.-245). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор (новый) на а/м. 
Т. 8-950-659-16-23; 
багажник на а/м «Дэу Матиз». 
Т. 8-902-874-61-03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
головку блока двиг. от а/м 
«ВАЗ-11183». Т. 8-961-767-48-
51;
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. 8-922-
039-50-77; 
диски (комплект, R15, литье, 
4х108). Т. 8-992-027-87-75;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;

садовый участок в к/с «Це-
ментник», р-н огнеупорного 
з-да (4 сотки). Т. 8-912-241-18-
12, 8-904-545-29-17;
участок в г. Асбест (101 кв.м 
ухожен, домик, вода, газ, свет 
рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
участок в 27км от г. Екатерин-
бург (10 соток, свет, скважина). 
Т. 8-950-194-79-74;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
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 (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, хоз. постройки, 
крыжовник, слива, яблоня, 
вишня, смородина, разреше-
ние на строительство) под 
ИЖС. Т. 8-950-549-48-70;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок 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. Во-
рошилова (23 сотки в собств.) 
под строительство. Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул. Дач-
ная, 41 (новый, 10 соток). Ц. 190 
т.р. Торг. Т. 8-912-207-69-31;
участок в с. Рудянское, ул. Со-
ветская, 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, 8-912-254-04-
67;
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Ц. 100 т.р. Т. 8-902-
502-26-32;
участок в СМЗ, к/с №2 (6 со-
ток ухожен и удобрен, коло-
дец, сарай для инструментов, 
яблони, малина, вишня, ирга, 
облепиха, крыжовник, сморо-
дина, молод. ореховое дере-
во). СРОЧНО! Т. 8-912-233-50-
81;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Т. 8-909-702-84-
17;
участок в д. Шата (6.7 соток, 
новая баня 15 кв.м, свет и ин-
тернет подведены, газ рядом). 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-952-140-
62-41; 
участок в д. Шата (25 соток). Т. 
8-950-203-58-55;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 1- 
комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в селе (38 соток, все 
коммуник. рядом). Т. 8-967-
856-73-75;
участок в черте города (фун-
дамент, скважина, свет, недо-
строен. баня, стройматериал, 
газ рядом). Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;
участок (46 соток в собств., 
докум.) под строительство до-
ма. Т. 8-952-725-04-92;
участок. Т. 8-902-584-70-07;

два гаража в р-не СХТ (рядом 
стоящие, свет). Т. 8-902-875-
19-78;
гараж по ул. Артиллеристов, 
1 ряд (свет, овощ. ямка). Ц. 60 
т.р. Торг. Т. 8-953-044-60-21;
гараж по ул. Артиллеристов, 3 
ряд от ул. Базарная (20 кв.м, 
ямка 3м). Т. 8-953-048-63-50, 
8-904-172-76-03;
гараж в р-не бани (овощ. ям-
ка). Т. 8-965-830-91-30;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж за УЦР (ямка, свет, до-
кум.). Т. 8-922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж за УЦР. Т. 8-996-181-33-
34;
гараж (свет, овощ. ямка, ре-
монт, сост. хор.). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-281-09-41, 8-967-857-
90-55;
гараж (земля в собств.). Т. 8- 
952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-2107» (2007, инжек-
тор, ходовая, двиг. и КППП 
сост. отл., рыжики по кузову и 
лев. порог, багажник, масло, 
фильтры поменяны, рез. з/л 
по 5шт., арестов, запретов и 
ограничений нет, по ПТС 4 
владельца, не собственник). 
Ц. 55 т.р. Без торга. Обмен на 
а/м (FWD). Т. 8-952-149-03-79 
Анатолий;
а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2001). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2001). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

Сотрудники полиции продолжают профилактическое ме-
роприятие «Горка». Оно включает в себя устранение опасных 
наледей и горок, выходящих на проезжую часть дороги и 
на парковки. Так же в рамках этих мероприятий проводится 
разъяснительная работа с детьми. 

Сотрудники ГИБДД настоятельно просят родителей 
еще раз поговорить со своими детьми 

об опасности подобных горок.
Госавтоинспекция держит на контроле устранение не-

достатков в содержании улично-дорожной сети на данных 
участках улиц и дорог. 

Сообщить об опасных горках можно по телефону       
8 (34373)4-25-95

P.S. Сотрудники ГИБДД детей с горки убрали, о горке 
сообщили в обслуживающую организацию.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

ГОРКИ ОПАСНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ

а/м «ВАЗ-2114» (2008, сере-
брист., 2ЭСП, музыка, сигнал. 
с а/з, ухоженный салон, в ма-
шине не курили, сост. хор.). Ц. 
95 т.р. Т. 8-952-741-70-94;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57 
т.р. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ВАЗ-2115» (2004, на полн. 
ходу). Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-982-
739-11-01;
а/м «ВАЗ-21150» (2003, свет-
ло-серебрист., рез. з/л, сост. 
хор.). Т. 8-963-037-63-06, 8-912-
633-74-28;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
632-37-98;
а/м «ГАЗ-3302 Газель» (2001, 
треб. ремонт двиг.). Ц. 75 т.р. Т. 
8-950-544-15-99;

а/м «Лада Калина 1» (хэтч-
бек, серо-голуб.). Собствен-
ник. Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Лада Калина 2» (универ-
сал., 2018, коричн., передн. 
ЭСП, ЭУР, АБС, 40т.км, пар-
ктроник, 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. 8-982-667-
13-93;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., сигнал. с а/з, без 
ДТП). Ц. 215 т.р. Т. 8-950-551-
01-71;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мицубиси Аиртрек» 
(2001). Т. 8-953-054-19-84;
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. 8-922-167-
10-70;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен., МКПП, 144л.с., 
V-2, 60т.км, рез. з/л на дисках, 
сост. идеал.). Ц. 1млн. 155 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
а/м «Ниссан Ноут» (2006, 
АКПП, V-1.6, сост. хор., вложе-
ний не требует). Т. 8-904-988-
99-52;
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, бе-
жев., АКПП, 93т.км, без ДТП, 1 
хоз.). Ц. 615 т.р. Торг. Т. 8-922-
101-19-46;
а/м «ТАТА» (фургон, г/п 5т) с 
постоянной работой. Ц. 350 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-922-616-86-
94;



19 февраля 2020 года 7

(береза, колот.). Т. 8-950-207-
90-07;
резину «Максис» (1шт., 185/60, 
R14, на диске, новая) на а/м «Дэу 
Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта» (летн., R15, 185/65, на 
литье, 4х100). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
953-380-50-03;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину (4шт., шипов., R13, 
175/70). Т. 8-922-616-50-78;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках), резину (ком-
плект, зимн., 205/70, R14, на 
дисках). Т. 8- 922-039-50-77;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) от а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-644-93-91;
резину (летн., на дисках) на 
а/м «Дэу Матиз», «Шевроле 
Спарк». Ц. 4,5 т.р. Торг. Т. 8- 
950-644-93-91;
резину (грузовая, 205, 215, 
225, R16, R17.5, произв. Япо-
ния, Корея). Т. 8-922-167-10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 

запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «Москвич-412», «ИЖ-
217 Ода», «ОКА», «ЗИЛ Бы-
чок», «УАЗ», «КАМАЗ». Т. 
8-922-167-10-70;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
навигатор «Prestigio GeoVision 
5058». Недорого. Т. 8-953-602-
96-00;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радар-детектор «SHO-ME 800 
STR» (произв. Южная Корея, 
обновление базы камер). Не-
дорого. Т. 8-953-602-96-00;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (4шт., шипов., 185/65, 
R15, б/у). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8- 
922-147-99-94;
резину «Йокогама» (всесе-
зон., 205/70, R15, б/у 1мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,8 т.р./шт. Обмен на дрова 

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;
стеклоподъемники (2шт., 
электрические) на а/м «ВАЗ-
2108, 09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 
21». Т. 8-908-903-57-48;
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;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Т. 8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

гаражные ворота (секц., шо-
коладн. цвет, новые). Т. 8-902-
449-66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., замок, 
2 ключа). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 500 р. Т. 8-904-382-54-
84;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 450 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;
доску (заборная, обрезн., 1 куб). 
Ц. 3,6 т.р. Т. 8-922-173-02-30;
кирпич (строит. и печн., по 
3000шт., в поддонах, новый). 
Ц. 15 р./шт. Т. 8-922-174-84-84;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оконные рамы (деревян., б/у, 
сост. хор.). Недорого. Т. 8-912-
610-76-26;

опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плитку (кафель, нежно-го-
луб., советского образца, 
15х15см, 16 кв.м, новая). Ц. 5 
р./шт. Т. 8-904-388-39-03;
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;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
станок «ПС-51» для пристрел-
ки. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-209-07-
44;
твинблок (13 поддонов), це-
мент (17 мешков). Т. 8-965-
502-00-45;
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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. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (светло-коричн., место 
для постельного белья, сост. 
хор.). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;
диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (б/у). Дешево. Т. 8-908-
637-52-89;
диван (угловой). Т. 8-900-198-
24-29;
кровати (2шт., 1-спальн., 
матрас, б/у 2г., сост. хор.). Т. 
8-922-189-98-78;
кроватку (детск., бел.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-388-39-03;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000). Т. 8-900-
198-24-29;
кровать (2-спальн., ортопед. 
матрас). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-97-53;
кровать (2-ярусн.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-953-006-47-20;
мебель (сост. отл.): шкаф (бе-
льевой), диван, кух. гарнитур, 
прихожая. Ц. договорная. Т. 
8-904-162-57-34;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
спальный гарнитур (б/у). Т. 
8-952-740-82-37;
стенку (современная) для за-
ла. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
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. 8-912-
226-38-14;
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. 8-912-
644-81-38;

баранов (1г.) на мясо. Т. 8-952-
725-61-40;
барашка (8мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
быка (1г.). Ц. 35 т.р. Т. 8-929-
216-47-64;
быков (2шт., 1г. 9мес., 
8-9мес.). Ц. договорная. Т. 
8-950-208-09-25, 8-950-207-
96-02;
бычка (2мес.). Т. 8-922-165-
41-55;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 150 р. Т. 8-952-136-
73-98;
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., вну-
три шерсть, р.29, сост. отл.). Ц. 
500 р. Т. 8-912-644-81-38;
ботинки (жен., демисезон., 
кожан., черн., р.40, б/у, сост. 
идеал.). Ц. 500 р. Доставка. Т. 
8-961-761-13-86;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (жен., 2 пары, болонье-
вые, черн., этикетки). Ц. р.46- 
1 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. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи и обувь (сост. хор.). Т. 
8-950-640-68-80;
джинсы (подростк., размеры 
разные). Ц. 150 р. Т. 8-952-
136-73-98;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., легкая, р.56-
58, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
130-10-06;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. от 0 до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;

плитель, подклад- хлопок, 
произв. Россия, р.104/56) на 
дев. Ц. 600 р. Т. 8-912-644-81-
38;
штаны (демисезон., болонье-
вые, цвет фуксия, подклад- 
флис, р.110) на дев. Ц. 300 р. 
Т. 8-912-644-81-38;
штаны (демисезон., болонье-
вые, сер., на флисе, внизу 
манжеты, р.128/134) на дев. Ц. 
300 р. Т. 8-912-644-81-38;
шубу (норка, молодежн., цвет 
леопард, р.38-42, сост. отл.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-912-232-48-08;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 92-1-01;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
банки (стеклян., 100гр, же-
лезн. 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), та-
зы (эмалиров., 2шт.). Т. 8-950-
657-13-90;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
ванну (с ручками), ванну 
(детск.). Т. 8-950-657-13-90;
ванну (чугун., сост. хор.). Т. 8- 
902-503-62-92;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
веники (разные, 50шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
веники. Т. 8-953-007-41-86;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (50л, б/у 
1г.). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-389-30-
70;
газ. баллон (пропан). Т. 8-902-
879-74-16;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

жеребца (2г. 8мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-208-09-25, 
8-950-207-96-02;
индоутят. Т. 8-912-673-29-53;
кобылу с жеребенком. Ц. до-
говорная. Т. 8-950-208-09-25, 
8-950-207-96-02;
коз (2шт.). Ц. договорная. Т. 
8-953-380-50-03;
козла (молод.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-649-93-67;
козлика (2г., бел., безрогий). 
СРОЧНО! Т. 8-967-638-83-48;
козлят (мал.). Т. 8-950-636-61-
61;
козочек (4мес.). Т. 8-953-387-
91-92;
козочку (1 окот в конце мар-
та). Т. 8-922-217-47-23;
козочку (11мес., суягная). Т. 
8-950-655-85-22;
козу (дойная) с козлятами. Т. 
8-909-700-58-85;
котика (2мес., кушает все, 
приуч. к горшку) от родителей 
Шотландская. Т. 8-922-136-19-
59;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя. Т. 8-952-
725-04-92;
кролих Великан (2шт., 10мес., 
черн., бел.)- 1,5 т.р., кролих 
смешанной породы (2шт., 
8мес.) и кролов (2шт., 8мес., 
бел.)- 600 р. Т. 8-919-377-88-37;
кролов Великан, крольчих 
(покрыты), крольчат. Т. 8-953-
053-93-61;
кур-молодок (4.5мес.). Т. 8- 
912-258-17-36;
петуха и кур (3шт.) Брама. Т. 
8-904-541-81-84;
петухов (1г.). Ц. 300 р. Т. 8- 
953-607-54-56;
петухов (1г.). Ц. 400 р. Т. 8- 
982-668-94-53;
петушков Китайская шелко-
вистая и Доминант. Т. 8-922-
603-58-20;
петушков (10мес.). Т. 8-965-
505-61-56;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (8.5мес.). Т. 8-912-
673-29-53;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900-
045-97-94;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 
5,5 т.р. Т. 8-922-112-85-45;
поросят. Грязновское. Т. 
8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-207-02-26;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
свиней (2шт., 3г.). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-982-612-84-16;
свинку (4мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
свинью (1г. 2мес.) на мясо. 
Обмен на поросят. Т. 8-922-
604-96-40, 98-2-41;
теленка. Т. 8-912-207-02-26;
телку (1г.). Т. 8-950-655-11-03;
хряка (10мес.). Т. 8-999-561-
20-59;
цыплят (возраст разный) от 
дом. кур-несушек. Т. 8-950-
198-28-85;
цыплят от кур-несушек. Т. 8- 
922-204-63-46 Мария;
щенков Восточно-европей-
ская овчарка (1мес., 1 мал., 2 
дев.). Т. 8-912-298-03-03;

пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (кожан., современное, 
р.46-48). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-904-
388-39-03;
пальто (весен., бордов.). Ц. 2 
т.р. Торг. Т. 8-904-162-57-34;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ «Ovas» (демисезон., 
светло-сиренев., р.104/56) на 
дев. Ц. 800 р. Т. 8-912-644-81-
38;
плащ (демисезон., р.141-146, 
сост. отл.). Ц. 650 р. Т. 8-904-
382-54-84;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубки и костюмы (ват-
ные). Т. 8-952-136-35-63;
сапоги (резин., с чулком, р.23) 
на мал. Ц. 200 р. Т. 8-906-812-
55-52;
сапоги (жен., р.35, сост. хор.). 
Недорого. Т. 92-1-01;
сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.36). Т. 8-912-263-97-
98;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-
136-73-98;
сапоги (каблук рюмочкой, 
р.37-38). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-009-
03-49;
сапоги (жен., резин., р.40, не-
много б/у, сост. отл.). Ц. 650 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку (вязан., пушист. пом-
пон). Ц. 500 р. Т. 8-904-162-57-
34;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
штаны «Ovas» (демисезон., 
болоньевые, сер., внутри уте-

комбинезон «Berry» (сост. хо-
рошее) на дев. 3-4 лет. Ц. 500 
р. Т. 8-961-767-18-79;
комбинезон (трансформер, 
голуб., р.22). Ц. 600 р. Т. 8-912-
644-81-38;
костюм «Ovas» (демисезон., 
розово-сиренев., р.92/52): 
куртка и комбинезон на дев. Ц. 
1 т.р. Т. 8-912-644-81-38;
костюм (муж., брюки и жилет, 
темн., р.50, рост 3, новый). Ц. 
900 р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (демисезон., желт. с зе-
лен. и оранж. вставками, про-
изв. Россия, р.86/26) на дев. Ц. 
500 р. Т. 8-912-644-81-38;
куртку (р.44-46) на дев. Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., длин., модная, 
р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
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 (кожан., мех- енот, 
р.54-56). Ц. 4,5 т. р. Т. 8-950-
209-07-44;
куртку (муж., мех, р.46). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
одежду на реб. от 0 до 6мес., 
пеленки (сост. хор.). Т. 8-950-
659-16-23;
одежду (р.44-50) для бере-
менной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;

В этом году праздничный день 23 февраля выпадает             
на воскресенье и по решению Роструда 

ВЫХОДНОЙ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК - 
24 ФЕВРАЛЯ. 

Соответственно, следующая пятидневная рабочая неделя 
продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля. 
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газ. котел (старого образца, 
сост. раб.). Т. 8-950-655-85-22;
газ. плиту «Beko» (сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-908-925-59-
09;
газ. плиту «Beko» (сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-953-002-47-08;
газ. плиту «Брест» (4-конф., 
2 баллона, редуктор, краны). 
Ц. договорная. Т. 8-912-286-
85-64;
газ. плиту «Гефест» (газ. ду-
ховка, б/у 2мес., докум., сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-919-377-88-37;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, колот., 
1куб). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-02-
30;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (ма-
лина, облепиха, яблоко, черн. 
смородина, вишня). Т. 8-912-
263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;

зерно: овес- 9 р./кг, ячмень и 
пшеница- 10 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
инвалидную коляску (про-
гул., 2 ручн. привода). Т. 8-952-
136-73-92;
инвалидную коляску и ходу-
нки (без колес). Все новое. Ц. 
7 т.р. Т. 8-922-189-98-78;
ингалятор «Либерта» (ком-
прессорный). Недорого. Т. 
8-950-649-93-67;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капканы на бобра. Т. 8-953-
602-96-00;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (красн., бел., 
средн.). Т. 8-908-633-75-50;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-211-
13-97;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
95 р./ведро. Т. 8-961-778-87-55;
картофель, морковь, свеклу, 
редьку. Т. 8-908-920-10-46;
кедровые орехи. Т. 8-965-
541-18-99;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 

колонки «Радиотехника S90-B» 
(сот. хор.). Ц. 9 т.р. Т. 8-904-
172-45-63;
коляску (3в1, сост. хор.). Ц. 
20990 р. Т. 8-922-148-87-78;
коляску (детск., 3в1, 3-ко-
лесн., светл., произв. Италия, 
сост. хор.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-
388-39-03;
коляску (детск., коричн.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-904-388-39-03;
коляску (з/л, салатн. цвет, 
есть все). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-
203-58-55;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (хоккейные, р.36) для 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-965-502-00-
45;
коньки (р.34). Т. 8-900-198-24-
29;
коньки. Т. 8-950-657-76-86;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
костыли (алюмин., б/у 2мес.). 
Т. 8-992-011-15-80;
лампу (настольная, ориги-
нал. абажур ручн. работы). Т. 
8-952-136-73-92;
лыжные ботинки (детск., р. 
30). Ц. 500 р. Т. 8-906-803-23-
61;
люстру (3-рожков.). Ц. 300 р. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
молоко (козье). Ц. 100 р./л. Т. 
8-950-636-61-61;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Т. 8-908-630-37-
35;
молоко, творог, сметану, мас-
ло (сливочное, дом.). Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-

тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (глубинный, 16м, но-
вый). Ц. договорная. Т. 8-965-
831-01-19;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Samsung N1025P». 
Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-900-197-
18-16;
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. 8-950-657-
13-90;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;

пельмени (капустные), манты 
(тыква). Ц. 100 р./кг. Т. 8-982-
668-94-53;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь «Буржуйка» (обыкновен-
ная). Т. 8-929-229-39-18;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
подгузники «Pampers» 
(взросл., р.L, объем бедер до 
150см, 30шт./упак.) при тяже-
лой степени недержания. Ц. 
650 р./упак. Т. 8-922-227-61-94;
подгузники (взросл., р.2, на 
липучках). Недорого. Т. 8-952-
740-07-12;
подгузники (взросл., р.L). Т. 
8-961-761-21-71;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (жен., р.46). Недо-
рого. Т. 92-1-01;
подгузники (84шт., до 30кг). 
Ц. 600 р. Т. 8-922-136-19-59;
подгузники, пеленки (впиты-
вающие). Т. 8-950-657-13-90;
подушки (перовые). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;

покрытие (резин.) для садо-
вых дорожек. Т. 8-929-229-39-
18;
полочку (метал., угловая). Т. 
8-950-657-13-90;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-
зинке, 4 наволочки 70х70, 
пододеяльник 2х2.2м на мол-
нии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-382-
54-84;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Т. 4-45-09;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
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4.50 Т/с «Комиссарша» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.00 Х/ф «Крепкий брак» 2012 
г. (12+)
6.50 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» 1973 г.
8.50 «Сто к одному»
9.40 Т/с «Девять жизней» 
(12+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» 2019 г. 
(12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» 2016 г. 
(12+)
1.40 Т/с «Родина» (16+)

5.10 Х/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» (16+)
6.00 Х/ф «Отставник» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
16.45 Боевик «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
23.20 Х/ф «Секретная Африка: 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
0.25 Х/ф «Такая порода» 
(16+)
3.30 Боевик «Трио» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не ФАКТ!» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2007 г. (16+)
22.55 Т/с «Молодая гвардия» 1, 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
2.45 Х/ф «Горячий снег» 1972 
г. (6+)
4.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)

5.00 Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+ (16+)
5.40 Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+ (16+)
7.10 Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+ (16+)
9.00 «День «Засекреченных спи-
сков». (16+)
17.15 Х/ф «Форсаж 6» 
(16+)
19.45 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чти-
во» (16+)
1.20 Т/с «Лютый» (16+)
4.40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.10 М/ф «Подводная братва» 
(США) 2004 г. (12+)
9.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (Испания - США) 2019 
г. (6+)
11.35 Боевик «Война богов: Бес-
смертные» (США) 2011 г. 
(16+)

13.40 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (Герма-
ния - США) 2008 г. (16+)
15.55 Боевик «Мумия» (США) 
1999 г. (0+)
18.20 Боевик «Мумия возвраща-
ется» (США) 2001 г. (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (США - 
Австралия) 2016 г. (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (Канада - 
Германия) 2014 г. (12+)
1.25 Боевик «Добро пожаловать 
в рай» (США) 2005 г. 
(16+)
3.20 Комедия «Как украсть 
бриллиант» (Франция - США) 
2013 г. (12+)
4.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая. Трамплин» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Очароваш-
ка» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Квитанция» 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая. Исчезни» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Никакой по-
мощи» (16+)
12.30 Т/с «Слепая. Нежеланный 
гость» (16+)
13.00 Т/с «Слепая. Вторник» 
(16+)
13.30 Т/с «Слепая. Букет неве-
сты» (16+)
14.00 Т/с «Слепая. Заколдован-
ный круг» (16+)
14.30 Т/с «Слепая. Счастье до-
чери» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Чистая та-
релка» (16+)
15.30 Т/с «Слепая. Торжество 
справедливости» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Мишень» 
(16+)
16.30 Т/с «Слепая. Вышел ме-
сяц из тумана» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. Гербарий» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Еще один 
дед» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Урожайный 
год» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Грязнуля» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Дополни-
тельное время» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Голос из про-
шлого» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Я знаю, что 
ты хочешь» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Вопрос без 
ответа» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Апельсин» 
(16+)
21.30 Т/с «Слепая. Нужная 
вещь» (16+)
22.00 Т/с «Слепая. Пятачок» 
(16+)
22.30 Т/с «Слепая. Мне не 
страшно» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (США) 2015 г. 
(16+)
1.15 Х/ф «Одноклассники 2» 
(США) 2013 г. (16+)
3.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)
3.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)
4.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства» 
(16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Драма «Нина» (Россия) 
2001 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» 
(Украина) 2019 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Условия 
контракта» 2 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
1.00 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 2 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
2.50 Мелодрама «Дело было в 
Пенькове» 1957 г. (16+)
4.25 Мелодрама «Исчезнове-
ние» (Россия - Украина) 2007 
г. (16+)
5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 97 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 101 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 103 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 104 с. 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)

12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 5 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.30 Драма «Большой год» 
(США) 2011 г. (12+)
3.00 Драма «Маленькая мисс 
Счастье» (США) 2006 г. 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
15.35 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
20.40 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
3.20 Х/ф «Дульсинея То -
босская» (6+)

5.30 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
7.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
9.00 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
21.35 Х/ф «Капкан для Золуш-
ки» (12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(12+)
1.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
3.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
4.35 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
19.00 «Утилизатор - 5» 
(16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Триллер «Неверная» (США 
- Франция - Германия) 2002 г. 
(18+)
2.25 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
5.20 Улетное видео 
(16+)

5.00 Боевик «Слепой» 7 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
5.25 Боевик «Слепой» 8 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)

6.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 1 с. (12+)
6.50 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 2 с. (12+)
7.50 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 3 с. (12+)
8.40 Драма «Ворошиловский 
стрелок» (Россия) 1999 г. 
(16+)
10.35 Драма «Ярость» 1 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
11.35 Драма «Ярость» 2 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
12.25 Драма «Ярость» 3 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
13.25 Драма «Ярость» 4 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
14.20 Драма «Ярость» 5 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
15.20 Драма «Ярость» 6 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
16.15 Драма «Ярость» 7 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
17.15 Драма «Ярость» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
18.05 Драма «Ярость» 9 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
19.05 Драма «Ярость» 10 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
20.05 Драма «Ярость» 11 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
21.00 Драма «Ярость» 12 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
22.00 Драма «Ярость» 13 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
23.00 Драма «Ярость» 14 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
23.55 Драма «Ярость» 15 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
0.50 Драма «Ярость» 16 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. 
(16+)
1.40 Х/ф «Морозко» 1964 г. 
(6+)
2.55 Драма «Ярость» 1 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. 
(16+)
3.40 Драма «Ярость» 2 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. 
(16+)
4.25 Драма «Ярость» 3 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - ПСВ (0+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Италии (0+)
9.35 Новости
9.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо» (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» 
(0+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии (16+)
20.50 Новости
20.55 С/р «ВАР в России». 
(12+)
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Жил Висенте» - «Бен-
фика». Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион (16+)
4.00 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)
5.30 Д/ц «Первые леди». (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 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. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)
1.25 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 Т/с «Небо в огне» 1, 4 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Небо в огне» 1, 4 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Небо в огне» 5, 8 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» 5, 8 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Травники» - школа пала-
чей» (16+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сандр Гусев. (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 «Молодая гвардия» 5, 
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
3.20 Х/ф «Перегон» (Россия) 
2006 г. (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)

9.00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)
2.10 Т/с «Лютый» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (Россия) 2019 г. (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» (США - Франция) 
2017 г. (6+)
10.20 Боевик «Добро пожало-
вать в рай» (США) 2005 г. (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (Канада - 
Германия) 2014 г. (12+)
14.40 Т/с «Филатов» (Россия) 
2020 г. (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (Россия) 
2020 г. (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (США) 
2009 г. (16+)
21.55 Боевик «После нашей 
эры» (США) 2013 г. (16+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.55 Комедия «Как украсть 
бриллиант» (Франция - США) 
2013 г. (12+)
2.35 «Копи царя Соломона» 
Приключенческий минисериал 
США - Германия - ЮАР, 2004 г. 
(12+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мелкий 
шрифт» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ничья» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Шоколад» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Слуга нежити» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Темный фокус-
ник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Чужой» (12+)
13.00 «Не ври мне. Квартирант-
ка» (12+)
14.00 «Не ври мне. Програм-
мист» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Корни» (16+)
16.30 «Гадалка. Часы покойни-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Секретик» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Домик у реч-
ки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Звонок с того 
света» (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 «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (США) 2018 
г. (16+)
1.15 Х/ф «Озеро Страха: Насле-
дие» 2018 г. (16+)
3.00 «Громкие дела. Цунами в 
Таиланде» (16+)
3.45 «Громкие дела. Чикатило. 
Имя зверя» (16+)
4.30 «Громкие дела. Старость в 
огне» (16+)
5.15 «Громкие дела. Наводне-
ние На Дальнем Востоке» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.45 «Давай разведемся!», (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Т/с «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «Подкидыш» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Наседка» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Условия кон-
тракта» 4 с. (16+)
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1.20 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 4 с. (16+)
3.05 Т/с «Порча» (16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.35 «Тест на отцовство» (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 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Старикам здесь не место» 139 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Проводы» 142 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
146 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 256 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 264 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 274 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 257 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 117 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 119 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 120 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 123 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 21 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 9 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 10 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 6 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.40 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.40 Комедия «Зубная фея 2» 
(США) 2012 г. (16+)
3.00 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Алые паруса» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
15.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
18.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
20.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.00 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
2.45 Х/ф «Бег» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
2.25 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
3.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
3.40 Ужасы «Паранормальное 
явление - 2» (США) 2010 г. (16+)
5.05 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Ярость» 3 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
5.30 Драма «Ярость» 4 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
6.10 Драма «Ярость» 5 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
7.00 Драма «Ярость» 6 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
7.55 Драма «Ярость» 7 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
8.55 Драма «Ярость» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Ярость» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
10.15 Драма «Ярость» 9 с. (Рос-
сия - Украина) 2011 г. (16+)
11.15 Драма «Ярость» 10 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
12.15 Драма «Ярость» 11 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Ярость» 11 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
13.40 Драма «Ярость» 12 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
14.40 Драма «Ярость» 13 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
15.35 Драма «Ярость» 14 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
16.35 Драма «Ярость» 15 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
17.30 Драма «Ярость» 16 с. 
(Россия - Украина) 2011 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Слабаки» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Двадцать четы-
ре часа» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Что? Где? Ког-
да?» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Пиковая баб-
ка» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолеп-
ная пятерка-2. Померещилось» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Души прекрас-
ные порывы» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Восемнад-
цать плюс» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Поддель-
ный дед» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2. 
Альфонс» (Украина) 2014 г. 
(16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Жених с того света» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Д/ц «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 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.30 Тотальный футбол 
(12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы 
и герои». Специальный обзор 
(12+)
14.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
15.15 Новости
15.20 Футбольное столетие. 
1960 г. (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс-
ляция из США (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте Ме-
дельин» (Колумбия). Прямая 
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «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+)
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 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. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Небо в огне» 9, 12 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Небо в огне» 9, 12 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (12+)
12.45 Т/с «Забытый» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Забытый» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Забытый» 1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Последний день». Сер-
гей Ильюшин. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 9, 
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
3.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
4.50 Д/ф «Особый отдел. Контр-
разведка» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 Т/с «Лютый» (16+)
5.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» (16+)

23.05 Мелодрама «Условия кон-
тракта» 6 с. (16+)
1.10 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 6 с. (16+)
3.05 Т/с «Порча» (16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.40 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
148 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
149 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 265 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 281 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 294 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 259 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 125 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 126 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 128 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 131 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 22 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 11 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 12 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 7 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.30 Триллер «Короли улиц 2» 
(США) 2011 г. (18+)
2.55 Ужасы «Что скрывает 
ложь» (США) 2000 г. (16+)
4.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
15.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
17.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
19.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
3.30 Х/ф «Под северным сияни-
ем» (16+)

5.45 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Ч рный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Зв зды против во-
ров» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
2.25 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
3.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.15 Д/ф «Зв зды против воров» 
(16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.30 Улетное видео (16+)
16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
3.40 Ужасы «Паранормальное 
явление - 3» 2011 г. (16+)
4.55 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 1 с. (Россия) 2005 г. (16+)
6.25 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 2 с. (Россия) 2005 г. (16+)
7.10 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 3 с. (Россия) 2005 г. (16+)
8.05 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 4 с. (Россия) 2005 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Легавый-2» 13 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Детектив «Легавый-2» 14 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Детектив «Легавый-2» 15 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Детектив «Легавый-2» 16 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2» 17 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.15 Детектив «Легавый-2» 18 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Легавый-2» 19 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Легавый-2» 20 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Легавый-2» 21 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.35 Детектив «Легавый-2» 22 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Труп мертвой 
невесты» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Слезомойка» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Рокамболь» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Алтарь» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Т/с «След. Некоторые 
любят погорячее» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Стритрейсеры» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Каторга» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Ребенок в кредит» (Украина) 
2014 г. (16+)
4.00 Мелодрама «Страсть-2. Не-
идеальный мужчина» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Д/ц «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 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 С/р «ЦСКА - СКА. Live». 
(12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
14.55 Новости
15.00 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 С/р «Биатлон. Уроки чем-
пионата мира». (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция
3.10 «Олимпийский гид» (12+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор). Прямая транс-
ляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

Среда 26 февраля
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Боевик «После нашей эры» 
(США) 2013 г. (16+)
11.35 Х/ф «Я - легенда» (США) 
2009 г. (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Боевик «Элизиум» 2013 
г. (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (США - 
Австралия) 2016 г. (16+)
0.40 Комедия «История рыцаря» 
(США) 2001 г. (12+)
3.00 Боевик «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (США) 2009 г. 
(16+)
4.25 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Еще один 
раз» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Стеклянный 
юбилей» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Колорадский 
жук» (16+)
11.00 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (16+)
11.30 «Гадалка. Случайный ре-
бенок» (16+)
12.00 «Не ври мне. Програм-
мист» (12+)
13.00 «Не ври мне. Шоу окна» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Чужой» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Напрасная 
жертва» (16+)
16.30 «Гадалка. Свидание с по-
койником» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Кошел к 
или жизнь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Не знаю, что 
дальше» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Передарен-
ное счастье» (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 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США - Индия 
- Канада) 2009 г. (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса. 
Кашпировский Анатолий» (16+)
2.15 «Исповедь экстрасенса. 
Чумак Алан» (16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса. 
Власова Лилия» (16+)
3.45 «Исповедь экстрасенса. 
Орлова Алена» (16+)
4.30 «Исповедь экстрасенса. 
Данис Глинштейн» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» (16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Наседка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Неслучай-
ные встречи» (Украина) 2019 г. 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 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. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.10 Их нравы (0+)
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 «Немец» 1, 4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Немец» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
13.35 Т/с «Немец» 5, 6 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Немец» 5, 6 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
15.35 Т/с «Кронштадт 1921» 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Под номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Забытый» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
3.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
4.55 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (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». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
11.55 Комедия «История рыца-
ря» (США) 2001 г. (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
23.05 Боевик «Мумия» (16+)
1.10 Комедия «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
3.10 Драма «Полночное солн-
це» (США) 2017 г. (16+)
4.35 М/ф «Дереза» (0+)
4.45 М/ф «Снегурочка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Поздняя 
встреча» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Найди меня» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Короткое 
замыкание» (16+)
11.00 «Гадалка. Паутина невезе-
ния» (16+)
11.30 «Гадалка. Опивень» (16+)
12.00 «Не ври мне. Квартирант-
ка» (12+)
13.00 «Не ври мне. Хирург» 
(12+)
14.00 Не ври мне. Штанга (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Спящая аза-
лия» (16+)
16.30 «Гадалка. Жажда» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Братья» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Электронная 
любовь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Большие 
надежды» (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: Кре-
стовый поход детей» (Германия 
- Франция) 2018 г. (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Папина дочка» (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Если любишь - убей» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Фургон смерти» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Пытка» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Зачистка» (16+)
4.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Настоящая любовь» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Неслучай-
ные встречи» (16+)
19.00 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (Украина) 2019 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Условия кон-
тракта» 8 с. (16+)
1.05 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 8 с. (16+)

2.55 Т/с «Порча» (16+)
3.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
151 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
153 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
170 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 268 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 287 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 298 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 260 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 134 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 137 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 139 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 141 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 23 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 8 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.35 Драма «Нецелованная» 
(США) 1999 г. (16+)
3.10 Драма «Виноваты звезды» 
(США) 2014 г. (12+)
5.05 «THT-Club» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
13.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.20 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
17.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
18.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
20.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
2.45 Х/ф «Дачники» (12+)
4.25 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изо-
льда Извицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Человек без 
страны» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
2.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.05 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Обложка. Человек без 
страны» (16+)
4.15 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
16.00 Улетное видео (16+)
16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
3.40 Ужасы «Паранормальное 
явление - 4» 2012 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Легавый-2» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Легавый-2» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.45 Детектив «Легавый-2» 21 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Детектив «Легавый-2» 22 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Легавый-2» 23 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Детектив «Легавый-2» 24 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Детектив «Легавый-2» 25 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Детектив «Легавый-2» 26 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Легавый-2» 27 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.15 Детектив «Легавый-2» 28 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Легавый-2» 29 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.00 Детектив «Легавый-2» 30 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.50 Детектив «Легавый-2» 31 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.35 Детектив «Легавый-2» 32 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Кто ответит за 
робота» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Приворот» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Волосы Веро-
ники» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Свадьба, раз-
вод и поминки» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Крысиные бе-
га» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Молот судьбы» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Игра по-взросло-
му» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+)
2.15 Т/с «Детективы. НЛО» (Рос-
сия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Ни за что» 
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Счастливый билет» (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Роман на службе» (16+)

6.00 Д/ц «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 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 С/р «РПЛ. Новая весна». 
(12+)
19.35 Новости
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Порту» (Португалия) 
- «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Фор-
талеза» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте» (Аргентина). Прямая 
трансляция
5.25 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 2017 г. (12+)
3.15 Х/ф «Неоконченный урок» 
2009 г. (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 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. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Мот (16+)
1.00 Х/ф «Матч» (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
3.50 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)

6.20 Т/с «Кронштадт 1921» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Кронштадт 1921» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
9.20 «Последний день». Алек-
сей Смирнов (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
15.35 Т/с «Государственная гра-
ница» 1982 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная гра-
ница» 1982 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная гра-
ница» 1982 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Виталий Сундаков. (6+)
0.00 Т/с «Немец» 1, 6 с. (16+)
4.40 Д/ф «По следам Ивана Су-
санина» (12+)
5.45 Т/с «Государственная гра-
ница» 3, 12 ф. 1982 г.

5.00 «Территория заблужде-
ний». (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». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
0.40 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США) (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
1.10 Драма «Полночное солн-
це» (США) 2017 г. (16+)
2.45 Комедия «Дневник слабака. 
Долгий путь» (США) 2017 г. (12+)
4.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Аморальная 
любовь» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Зуб мудро-
сти» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Проводник» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Инкуб для неве-
сты» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Шоу окна» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Афера мате-
ринства» (12+)
14.00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Черная Аннис» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Сладкий дар» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Лес» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Дай поспать» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Тетя мама» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Третий ша-
рик» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Приемная 
мать» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
1.45 «Психосоматика. Точка ки-
пения» (16+)
2.15 «Психосоматика. Я е  не-
навижу» (16+)
2.45 «Психосоматика. Уценен-
ная» (16+)
3.15 «Психосоматика. Динамо» 
(16+)
3.45 «Психосоматика. Простая 
история» (16+)
4.15 «Психосоматика. За сига-
ретным дымом» (16+)
4.45 «Психосоматика. Пай-де-
вочка» (16+)
5.15 «Психосоматика. Сладко-
ежка» (16+)
5.45 «Психосоматика. Что тебя 
гложет» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!», (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (16+)
19.00 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (Россия) 2019 г. (16+)
23.20 «Про здоровье»(16+)
23.35 Мелодрама «Спешите лю-
бить» (Россия) 2014 г. (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)
2.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 24 с. (16+)
20.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (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 Драма «Общак» (18+)
3.10 Драма «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
5.00 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
16.45 Х/ф «Верные друзья» (6+)
18.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
2.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
4.05 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
8.55 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
15.40 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
20.00 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
0.05 Х/ф «Фантомас» (12+)
2.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских ж н» (12+)
2.40 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.15 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) (12+)
16.55 Фантастика «Смертельная 
битва» (США) 1995 г. (16+)
18.50 Фантастика «Смертельная 
битва - 2. Уничтожение» (16+)
20.30 Драма «Патриот» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
3.40 Ужасы «Паранормальное 
явление. Метка дьявола» (16+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Легавый-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Условный мент. 
Морской волк» (Россия) (16+)
10.15 Детектив «Условный мент. 
Свидание со смертью» (Россия) 
2019 г. (16+)

11.05 Детектив «Условный мент. 
Фото на память» (Россия) (16+)
11.55 Детектив «Условный мент. 
Крупный улов» (Россия) (16+)
12.50 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег» (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег» (Россия) (16+)
14.05 Детектив «Условный мент. 
Рок» (Россия) 2019 г. (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
Боевая классика» (Россия) (16+)
15.50 Детектив «Условный мент. 
Смертельный квест» (16+)
16.45 Детектив «Условный мент. 
Мнимый больной» (16+)
17.35 Детектив «Условный мент. 
Последняя роль» (Россия) (16+)
18.20 Детектив «Условный мент. 
Лжедмитрий» (Россия) 2019 г. 
(16+)
19.20 Детектив «Условный мент. 
Свадьба с приданным» (Россия) 
2019 г. (16+)
20.05 Т/с «След. Стеклянный 
дом» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Девочки дерут-
ся» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Мужская друж-
ба» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Некоторые 
любят погорячее» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Посланник мерт-
веца» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Охотница» 
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Ночная ли-
хорадка» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Новости
8.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребь вка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 3-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ним» - «Марсель». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Конькобежный спорт. Объ-
един нный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
2.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» (0+)
4.05 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
5.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
(0+)

Суббота 29 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в про-
грамме «Честное слово» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забу-
ду» К юбилею Николая Карачен-
цова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
0.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+)
1.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Мурат Гассиев - Джер-
ри Форрест. Прямой эфир (12+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» 2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до ненави-
сти» 2019 г. (12+)
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 2014 г. (12+)
4.20 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 2017 г. (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Комедия «Назначена награ-
да» (12+)

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная гра-
ница» 3, 12 ф. 1982 г.
9.00 «Легенды музыки». Ян 
Френкель. (6+)
9.30 «Легенды кино». Нонна 
Мордюкова (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Муссолини: 
падение диктатора» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Доказательство чуда. О чем 
молчит библия» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Медицина в СССР. Бесплатная 
и лучшая» (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» 1958 
г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Золотая мина» 1977 
г. (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плава-
ние» 1985 г. (12+)
23.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
1.50 Х/ф «Деловые люди» 1963 
г. (6+)
3.10 Х/ф «Поздние свидания» 
1980 г. (12+)
4.45 Д/ф «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
5.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.40 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект. (16+)
17.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.15 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.40 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой федерации» (16+)
1.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
Марод р» (18+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
10.10 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
12.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США) 2013 
г. (16+)
14.15 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США - Германия) 
1999 г. (16+)
16.05 Боевик «Элизиум» 2013 
г. (16+)
18.20 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
21.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
23.30 Боевик «Нападение на 
13-й участок» (США - Франция) 
2004 г. (16+)
1.35 Комедия «Дневник слабака. 
Долгий путь» (США) 2017 г. (12+)
3.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
4.20 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «Багровые реки: Кре-
стовый поход детей» (Германия 
- Франция) 2018 г. (16+)
13.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США) 2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Репродукция» (США 
- Великобритания) 2018 г. (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США - Великобритания - Герма-
ния) 2015 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Джон Уик 2» (США - 
Гонконг) 2017 г. (16+)
22.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
1.00 Х/ф «Крип» (Великобрита-
ния - Германия) 2004 г. (16+)
2.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Царский 
потомок» (16+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Мост влю-
бленных» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Семейная 
реликвия» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Таинствен-
ный заказ» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Ч рный 
монах» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Языческая 
кошка» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Социаль-
ная сеть» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Соседки» (16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
7.15 Мелодрама «Нахалка» 
(Украина) 2013 г. (16+)
11.15 Мелодрама «Артист» 8 с. 
(Украина) 2019 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 34 с. (16+)
0.00 Мелодрама «Любовь под 
надзором» (Россия) 2007 г. (16+)
1.50 Мелодрама «Артист» 4 с. 
(16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «СашаТаня» 106 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 107 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 109 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 111 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Комедия «Дубл р» (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
18.15 Комедия «Бабушка л г-
кого поведения» (Россия) 2017 
г. (16+)
20.00 Комедия «Бабушка л гко-
го поведения 2» (Россия) 2019 
г. (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты» (16+)
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 Триллер «Последний ко-
роль Шотландии» (Великобрита-
ния - Германия) 2006 г. (16+)
3.25 Мелодрама «Девять меся-
цев» (США) 1995 г. (12+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
17.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)
3.00 Х/ф «Садко» (6+)
4.25 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (12+)

6.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
7.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.20 «Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+)
8.55 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
10.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
0.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.15 «Постскриптум» (16+)
3.20 «Право знать!» (16+)
4.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Ч рный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
12.00 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) 2000 
г. (12+)
14.30 Драма «Патриот» (16+)
18.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Приживал-
ка» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (Россия) (16+)

8.55 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «След. Мусор» (16+)
11.00 Т/с «След. Петля из ды-
ма» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Двойное при-
крытие» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Беспомощ-
ность» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Алтарь» (Рос-
сия) (16+)
14.20 Т/с «След. Яблоко раздо-
ра» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Мамина дочь» 
(Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Ошибка адво-
ката» (Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Афганский бу-
меранг» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Убийца с роза-
ми» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Стервятники» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Выбор каждо-
го» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Охота на счаст-
ливчика» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Свои. Поезд 
смерти» (Россия) 2017 г. (16+)
1.55 Детектив «Свои. Кровь с 
молоком» (Россия) 2017 г. (16+)
2.35 Детектив «Свои. Идеаль-
ная свадьба» (Россия) (16+)
3.25 Детектив «Свои. Рука Бога» 
(Россия) 2017 г. (16+)
4.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал» (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 С/р «Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира». (12+)
9.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Новости
15.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
17.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четв р-
ки. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов». Прямая трансляция
20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино». Пря-
мая трансляция
0.40 Конькобежный спорт. Объ-
един нный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
2.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «К льн» - «Шальке» (0+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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10 февраля 2020 года вступил в законную силу приказ МВД 
России от 27 сентября 2019г. № 660 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования». 

Административным регламентом исключена возможность 
подачи заявлений и выдачи готового документа в территориаль-
ных органах МВД России на районном уровне.

За получением данной государственной услуги вы можете 
обратиться в: 

1. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Гагарина, д. 3. Телефон для консультации: 8 (343) 273-00-08

Часы работы:
Пн., Ср., Пт. - с 8 до 18ч
Вт., Чт. - с 8 до 20ч
Сб. - с 8 до 17ч
Вс. - выходной день.
2. Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 15 (вход с 
ул. Маршала Жукова). Телефоны для консультаций: 8 (343) 358-
74-02, 8 (343) 358-74-03.

Часы работы:
Пн.-Чт. - с 9 до 18ч 
Пт. - с 9 до 16:45ч
Каждая третья суббота месяца - с 10 до 13ч.
3. Заказать самостоятельно через Сервис предоставления 

государственных услуг.
Граждане, заказавшую выше указанную справку до вступле-

нии в законную силу приказа МВД России от 27 сентября 2019г. 
№660 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования», могут подойти 
и получить ее в ОМВД России по адресу: г. Сухой Лог, ул. Мили-
цейская, д. 9, кабинет №45.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Вступил в законную силу 
приказ МВД России

Воскресенье 1 марта

5.00 Т/с «Комиссарша» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир (12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» 
(16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 
(16+)
22.50 «Эль Класико» «Реал 
Мадрид» - «Барселона» Прямой 
эфир из Испании
1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 
2018 г. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Найд ныш» 2009 г. 
(12+)

6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 Т/с «Государственная гра-
ница» 4, 12 ф. 1984 г.
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №15» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материа-
лы». «Лекарство для Победы» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Право на помило-
вание» 1, 4 с. (Украина) 2009 г. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
1.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
2.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
4.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 1946 г. (0+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
10.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
17.40 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж 8» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США - Германия) 
1999 г. (16+)
13.00 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
15.40 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
18.05 Боевик «День независимо-
сти» (США) 1996 г. (12+)
21.00 Боевик «День независимо-
сти. Возрождение» (США) 2016 
г. (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 Х/ф «Ночные игры» (США) 
2018 г. (18+)
2.10 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция) 2004 
г. (16+)
3.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) 1988 
г. (0+)
5.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
12.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
13.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
14.15 Х/ф «Джон Уик» (США) 
2014 г. (16+)
16.30 Х/ф «Джон Уик 2» (США - 
Гонконг) 2017 г. (16+)
19.00 Х/ф «Финальный сч т» 
(Великобритания) 2018 г. 
(16+)
21.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(США - Великобритания - Герма-
ния) 2015 г. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США) 2015 г. (16+)
2.00 Х/ф «Крип» (Великобрита-
ния - Германия) 2004 г. 
(16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Арки» 
(16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Невиди-
мый брат» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Клад стар-
ца Григория» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Случай в баре» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
7.55 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
8.10 Мелодрама «Спешите лю-
бить» (16+)
10.05 Мелодрама «Слепой по-
ворот» (16+)
14.10 Драма «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 36 с. (16+)
0.10 «Про здоровье» 
(16+)
0.25 Мелодрама «Фабрика сча-
стья» (Украина) 2007 г. 
(16+)
2.15 Мелодрама «Артист» 8 с. 
(16+)
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 112 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 114 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 115 с. 
(16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» 116 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Бабушка л гко-
го поведения 2» (Россия) 2019 
г. (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» 177 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 179 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 181 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 182 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 184 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» 190 с. 
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» 192 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» 194 с. 
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» 195 с. 
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» 196 с. 
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» 197 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 200 с. 
(16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «STAND UP» - «Дайд-
жест» (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 Триллер «Порочные игры» 
(Великобритания - США) 2012 
г. (18+)
3.25 Мелодрама «Отличница 
легкого поведения» (США) 2010 
г. (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.55 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.35 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
20.10 Х/ф «Девчата» (6+)
22.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Европейская исто-
рия» (16+)
2.40 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)
4.10 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

5.45 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
9.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Бога-
тыр в» (16+)
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
21.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
0.00 События
0.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
2.50 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
4.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
5.00 «Вся правда» (16+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.20 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
19.00 Улетное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
0.50 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
2.40 Ужасы «Паранормальное 
явление - 5: Призраки» (18+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» (16+)

6.30 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Федор 
Емельяненко» (16+)
10.00 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
11.00 Т/с «Высокие ставки. Хо-
роший повод для убийства» 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.00 Т/с «Высокие ставки. Ты 
-мне, я -тебе» (Россия) 2015 г. 
(16+)
12.55 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. 
(16+)
13.55 Т/с «Высокие ставки. Шу-
лер» (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.45 Т/с «Высокие ставки. Ни-
чего личного -только бизнес» 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.40 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.40 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.35 Т/с «Высокие ставки. Оди-
ночество» (Россия) 2015 г. 
(16+)
18.30 Т/с «Высокие ставки. Пи-
терский развод» (Россия) 2015 
г. (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(Россия) 2015 г. (16+)
20.25 Т/с «Высокие ставки. План 
меняется» (Россия) 2015 г. 
(16+)
21.20 Боевик «Отпуск по ране-
нию» 1 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
22.15 Боевик «Отпуск по ране-
нию» 2 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
23.15 Боевик «Отпуск по ране-
нию» 3 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
0.05 Боевик «Отпуск по ране-
нию» 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
1.00 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 1 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
1.45 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 2 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
2.25 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 3 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
3.10 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 4 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
3.55 Мелодрама «Страсть-2. 
Компромат» (Украина) 2014 г. 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Бетис» 
(0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
10.10 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.45 Новости
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Конькобежный спорт. Объ-
един нный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
2.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. ПСВ - «Фейеноорд» (0+)
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Кредит - удобный финансовый инструмент, если знать, как 
им правильно пользоваться. Однако заемные деньги требуют 
ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбо-
ру кредита. Объясняем, как избежать испорченной кредитной 
истории и головной боли, на примере шести типичных заем-
щиков.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ 
СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, на-
сколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и 
как вы будете возвращать полученную сумму. Учитывайте не 
только свою зарплату или пенсию, но и возможные сложные 
обстоятельства. Увольнение, болезнь или кризис могут нару-
шить самый тщательно продуманный план.

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ                      
И НЕ УВЯЗНУТЬ В ДОЛГАХ

Пример
Сережа: Мы с Таней поженились, потом взяли ипотеку, 

выплачиваем потихоньку. Теперь хотим взять еще один 
кредит, чтобы съездить в свадебное путешествие в Латин-
скую Америку. Как понять, можем ли мы это себе позволить?

Комментарий эксперта: Есть простая и важная формула: 
размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превы-
шать 35% вашего ежемесячного дохода. Ориентируйтесь на 
нее. А еще лучше составьте финансовый план, чтобы точно 
прогнозировать доходы и расходы.

НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТ В ПЕРВОМ ЖЕ БАНКЕ
Близость отделения или яркая вывеска - не лучший кри-

терий для выбора банка. Рынок полон предложений, поэтому 
изучите варианты в нескольких организациях. Сравните усло-
вия и стоимость, чтобы выбрать кредит, который максимально 
вам подойдет. Не забудьте навести справки о репутации банка. 
Если вы студент или пенсионер, сообщите об этом сотруднику 
банка: возможно, для вас действуют особые предложения.

Пример
Алевтина Григорьевна: Собираюсь взять потребитель-

ский кредит в банке «Честные деньги», который как раз 
открыл отделение в соседнем доме. А дочка говорит, что 
надо брать кредит в «Замечательном» - там условия лучше, 
хотя и находится он далеко, ехать с пересадкой. Так куда 
мне лучше обратиться?

Комментарий эксперта: У этих банков есть лицензии, 
хорошая репутация, много кредитных предложений и кли-
ентов. Чтобы понять, какой из них подойдет именно вам, 
сравните условия кредита и там и там. Сколько вы будете 
платить в банке, находящемся в соседнем доме, и в том, до 
которого долго ехать? Возможно, переплата несуществен-
ная и на дорогу вы потратите больше денег? А может, 
наоборот, вы сэкономите значительную сумму. Изучите, 
посчитайте - и выбрать будет легко.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОИХ ПРАВАХ
Интернет полон жутких историй о жестоких коллекторах и 

неподъемных штрафах за просроченный платеж. Берите кре-
дит или заем только в организациях, у которых есть лицензия 
Банка России. Не занимайте деньги у черных кредиторов - и 
тогда ничего страшного с вами не произойдет, банки и коллек-
торы действуют по закону. Если кредитор оказался мошенни-
ком, который угрожает вам и нарушает ваши права, обращай-
тесь в полицию.

Если обстоятельства сложились так, что вы не можете 
сделать очередной платеж, потеряли работу или заболели, не 
скрывайтесь, не меняйте номер телефона, а честно поговорите 
с представителями банка. Это не значит, что вам простят долг, 
- вернуть деньги придется в любом случае. Но вполне веро-
ятно, что банк предоставит отсрочку или пересчитает суммы 
взносов. Например, уменьшит размер ежемесячных платежей 
за счет увеличения срока кредита.

Пример
Оля: Мне бы очень пригодились деньги на учебу, но с кре-

дитом я не буду связываться никогда! Я читала, что на день 
задержишь оплату - и коллекторы могут искалечить меня и 
близких, дом поджечь.

Комментарий эксперта: Если вы не уверены, что сможе-
те выплачивать кредит, лучше не берите его. Если вы ре-
шили взять кредит, но хотите все держать под контролем 
(что, вообще-то, правильно), стоит застраховаться от 

потери трудоспособности и работы. И конечно, берите кре-
дит только в банке, у которого есть лицензия Банка России, 
не обращайтесь к сомнительным кредиторам.

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДОГОВОР, 
ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО УСЛОВИЙ

Не поленитесь прочитать весь текст договора, это сэконо-
мит вам время и деньги в дальнейшем. Внимательно изучите 
все условия выдачи и погашения кредита. Обращайте внима-
ние на комиссии, штрафы за просрочку платежей, дополни-
тельные условия вроде страхования. Если что-то непонятно, 
спрашивайте у сотрудников банка, требуйте объяснить, прокон-
сультируйтесь с юристом. Подписывайте договор, только когда 
вы точно поняли все условия.

Пример
Дамир Тимурович: Взял вчера автокредит. Дома с женой 

прочитали внимательно договор - оказывается, там стра-
ховка, и дорогая. Переплачу лишнего. Можно ли отказаться 
от нее?

Комментарий эксперта: Да, вы можете отказаться от 
страховки при определенных условиях, для этого есть «пе-
риод охлаждения». Но есть вероятность, что по кредиту без 
страховки ставка будет выше. Сначала тщательно просчи-
тайте оба варианта, со страховкой и без.

НЕ ТЯНИТЕ С ПОГАШЕНИЕМ КРЕДИТА
Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной 

платеж на последний момент. Имеет смысл заложить 5-7 рабо-
чих дней до даты платежа, чтобы деньги успели поступить на 
счет. Не лишним будет поставить напоминание в смартфоне 
или повесить яркий стикер на видное место. Если появилась 
возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею. 
Это убережет вас от возможных проблем в будущем - вдруг 
возникнут сложные обстоятельства, и вы не сможете уплатить 
очередной взнос.

Пример
Миша: Купил смартфон в кредит, в салоне связи помогли 

оформить. Консультант несколько раз предупредил, что 
задерживать платежи по кредиту не стоит. Потом бумажка 
с графиком платежей куда-то потерялась, и я забыл выпла-
тить деньги в срок. Смартфон обошелся втридорога.

Комментарий эксперта: Печально, но ничего не подела-
ешь. Новый график платежей можно было взять в отделении 
банка, который выдал вам кредит. Уточнить суммы и сроки 
выплат можно также по телефону горячей линии банка. 
Кроме того, график платежей, скорее всего, отображается 
в интернет-банке, если такой сервис есть у вашего банка. 
И не забывайте: у смартфона есть функция напоминания, 
воспользуйтесь ею в следующий раз.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ
Если вы сделали последний взнос и, кажется, закрыли кре-

дит, не спешите вздыхать с облегчением. Позвоните на горячую 
линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита или полу-
чите справку. Проверьте свою кредитную историю. Два раза в 
год ее можно получить бесплатно в кредитном бюро.

Пример
Алексей Иванович: Брал кредит на ремонт, но внезапно 

появились деньги, решил закрыть досрочно. Позвонил на 
горячую линию, узнал, сколько осталось уплатить, чтобы 
погасить кредит, и перевел всю сумму на карту. Радовался, 
что быстро отделался, на процентах сэкономил. А тут СМС 
от банка - оказывается, продолжают капать проценты. Как 
же так?

Комментарий эксперта: Скорее всего, вы просто положи-
ли на счет деньги и никак не оформили досрочное погашение. 
Банк списал очередной ежемесячный платеж, а оставшиеся 
деньги по-прежнему лежат на карте. Условия досрочного 
погашения прописаны в вашем договоре, уточните, как это 
сделать правильно. На всякий случай лучше взять в банке 
справку, что кредит закрыт.

Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не то-
ропитесь и не жалейте времени на изучение нюансов. Чтобы 
кредит стал для вас полезным финансовым инструментом, а не 
источником проблем.

fincult.info

ВНИМАНИЕ! В соответствии с приказом УКМПС ГО Сухой Лог 
от 17 февраля 2020 г., решением санитарно-эпидемиологиче-
ской комиссии ГО Сухой Лог, в учреждениях, подведомственных 
Управлению по культуре, молод жной политике и спорту, объяв-
ляется КАРАНТИН по острой респираторной вирусной инфекции! 
В связи с этим, в ДК «Кристалл» отменяются все массовые меро-
приятия. Занятия в клубных формированиях, а также мероприя-
тия на открытом воздухе продолжаются.

Также временно отказано в приеме детей и сотрудников, не 
привитых против сезонного гриппа, в образовательных учрежде-
ниях, в том числе детских садах, школах, гимназии. Отменяются 
кабинетная система и проведение массовых мероприятий в за-
крытых помещениях.

Граждане Российской Федерации обязаны своевременно по-
лучить или заменить паспорт гражданина Российской Федерации 
по достижению 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста. 

Гражданин должен обратиться для замены (получения) па-
спорта в течении 30 дней с даты достижения возраста. 

На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД провели рейд 
вблизи детских садов Сухого Лога и района. За 2 часа тоталь-
ной проверки транспорта, подъезжающего к садикам, было вы-
явлено и привлечено к ответственности 5 водителей, которые 
по каким-то причинам не пристегнули детей ремнями безопас-
ности или перевозили без детских удерживающих устройств в 
нарушение ПДД РФ.

Когда я прихожу в школу или садик к детям и задаю вопрос 
«Ездили ли вы хоть раз, не пристегнувшись ремнем безо-
пасности?», всегда (!!!) в каждом классе и в каждой группе 
есть поднятые руки! На вопрос «А почему?» дети отвечают 
так: «Мне папа разрешает, а когда видит ГАИшников, говорит 
прятаться и я ложусь, чтобы меня не видели», «А у нас все 
не пристегиваются», «Нам надо было ехать недалеко, и мне 
родители сказали, что можно не пристегиваться», «Я забыл, а 
мне не напомнили» и другие отговорки.

РОДИТЕЛИ! Вы что творите??? Мало того, что вы не обе-
спечиваете безопасность своего ребенка, хотя это ваша пря-
мая обязанность, так вы зачем-то учите ребенка обманывать, 
нарушать правила и не думать о сохранности своей жизни. Вы 
о последствиях задумайтесь. В 2019 году в Свердловской об-
ласти в результате ДТП погибли 9 детей, причем 5 из них явля-
лись пассажирами и погибли в автомобилях своих родителей. 
Получили травмы 405 детей, из них 205 - это дети-пассажиры. 
Вы хотите, чтобы ваш малыш попал в эту статистику?... А что 
лично вы сделали для того, чтобы он не попал?
 

Инспектор по пропаганде ГИБДД
Татьяна Смирнова

«Предупрежден - значит вооружен!»

ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 
ДОРОЖЕ ШТРАФА! 

ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ 
ЛЮБОГО АВТОКРЕСЛА!

Если гражданин не обратился в установленные сроки, то 
Кодексом административных правонарушений предусмотрена 
административная ответственность по части 1 статьи 19.15 Ко 
АП РФ - «Проживание гражданина Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
до трех тысяч рублей». 

Гражданин Российской Федерации обязан быть зарегистри-
рован по месту жительства или по месту пребывания в субъекте 
проживания. 

Согласно Правилам регистрации и снятия гражданина РФ 
с регистрационного учета по месту жительства и по месту пре-
бывания в пределах РФ, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 17.07.1995 № 713 – «Гражданин, изменивший 
место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия 
на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным 
за прием и передачу в органы регистрационного учета докумен-
тов…». 

Если гражданин не зарегистрировался в установленные 
сроки, то Кодексом административных правонарушений пред-
усмотрена административная ответственность по статье 19.15.1 
Ко АП РФ - «Проживание гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
без регистрации влечет наложение административного штрафа в 
размере от двух до трех тысяч рублей». 

Получить дополнительную информацию или консультацию Вы 
можете по адресу гор. Сухой Лог пер. Буденного д. 4 или по теле-
фону 8 (34373) 4-34-90, 8(34373) 4-22-43. 

Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции 
М.В. Колчеданцева
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3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт.) на любой 
срок. Опл. договорная. Т. 8- 
908-911-42-06;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (стир. машина, хо-
лодильник, мебель). Т. 8-912-
663-97-97, 8-912-691-20-50;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59, р-н автовок-
зала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. ко-
лонка, мебель, быт. техника, 
ремонт). Опл. 12 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель частич-
но) рус. порядочной семье. 
Опл. 9 т.р.+ к/у и свет. Т. 8-904-
169-25-62;
2-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, ул. 8 марта, м. 
Чкаловское на длит. срок. Т. 
8-919-364-76-72;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, 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 по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холо-
дильник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8- 
904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (мебель частично). Т. 
8-952-137-45-07;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3 семейной паре. Опл. 9 
т.р.+ свет. Т. 8-922-148-92-29;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
911-29-04;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт.). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели 
и быт. техники) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-953-001-53-06, 8-901-
230-50-18;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., кух. гарнитур, 
балкон). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-906-90-47;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель частич-
но) рус. семье. Опл. 9,5 т.р.+ 
свет и вода. Т. 8-909-016-67-
13, 8-909-019-82-20;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель и быт. техни-
ка частично) командировочным. 
Договор. Т. 8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным. Договор. Т. 8-982-675-
10-21;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 10 т.р.+ свет. Т. 8-950-
641-06-53;
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) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 на длит. срок. Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5. Т. 8-953-607-53-05;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (1эт.) порядочным 
рус. людям без животных. 
Опл. 8 т.р. Т. 8-912-682-45-23;
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;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
комнату в СМЗ (гост. типа, во-
да, туалет, балкон) на дом-да-
чу в р-не с. Курьи. Т. 8-982-
649-64-05;

животные

овец с ягнятами на КРС. Т. 8- 
952-725-61-40;

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
. Опл. 23 т.р.+ к/у. Т. 8-961-767-
48-35, 8-961-767-48-36;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 2,5 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 1,2 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
подвальное помещение по 
ул. Фучика, 10Б (отопл.). Т. 8- 
968-678-88-85;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 4, центр, возм. под па-
рикмахерскую, мастеру по ма-
никюру/наращиванию ресниц 
и др. Т. 8-922-144-31-05;
помещение в центре города 
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;

привод (комплект) на коля-
ску для мотоцикла «Урал». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч; 

стройматериалы

балку (выс. 360мм, дл. 12м). 
Т. 8-902-875-60-80;
лист (нержавейка, толщ. 1.5-
2мм). Т. 8-929-229-39-18;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы 
«Урал», «Дружба». Т. 8-952-
738-55-30;
электроды ОК-46. Т. 8-922-
211-13-97;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

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

животные

боровка (5-6мес.). Т. 8-922-
174-84-84;

одежда

сапоги (р.45-47): кирзовые, 
резин. Т. 8-952-738-55-30;

прочее

аккумулятор для моб. теле-
фона «Nokia». Недорого. Т. 
8-906-812-55-52;
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 до-
роже 100 р. Т. 8-906-812-55-52;
значки СССР, иконы, каслин-
ское литье, статуэтки (фар-
фор.). Т. 8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-
30;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
редьку (черн., качество хор.). 
Т. 8-919-385-28-35;
эл/двигатели от болгарской 
эл/тали (возм. неисправные). 
Т. 8-902-875-60-80;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в 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;
дом в д. Шата на комнату в г. 
Сухой Лог или 1-комн. кварти-
ру с нашей доплатой. Т. 8-908-
902-52-50;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 на дом. Т. 
8-950-207-75-19;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.) на 
2-комн. квартиру в черте горо-
да. Т. 8-950-631-97-89;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2эт., 59.2 кв.м) на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Варианты. Село не 
предлагать! Т. 8-924-185-86-43;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
сдам в аренду. Недорого. Ва-
рианты. Т. 8-967-636-34-38;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в с. Зна-
менское 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 допла-
той. Т. 8-922-127-27-09;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 и комнату в об-
щежитии в г. Камышлов на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с вашей доплатой. Т. 8-952-
744-04-54;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

DVD-проигрыватель (сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-950-659-
16-23;

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

дома, дачи

дом под МК с небольш. допла-
той. Т. 8-922-163-63-41;
коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;

земельные участки

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

гаражи

гараж за УАЗ-сервисом (не 
менее 25 кв.м, желат. смотр. и 
овощ. ямки). Т. 8-953-054-59-
16, 4-42-79;
гараж в городе (свет, докум.). 
Т. 8-950-192-20-93;
гараж, желат. в городе. Недо-
рого. Т. 8-922-110-93-19;

транспорт

а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м (битый) не дороже 10-15 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
культиватор «КПС-4» (при-
цепной). Т. 8-904-540-63-22; 
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпи-
тер 3». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

антифриз, тосол, масло (мо-
торное). Т. 8-952-738-55-30;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56», «ИЖ Планета» «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), антифриз. 
Т. 8-952-738-55-30;

скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стир. машину «Ardo» (авто-
мат, б/у, сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-919-377-88-37;
стир. машину «Indesit» (верхн. 
загрузка, 5кг). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
902-45-61;
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, 5кг, 800 об.). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-673-04-98;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
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» (цветн., 
приставка). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
440-50-98;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
поддерживает цифровое ТВ, 
произв. Корея, сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
телевизор «Shivaki» (цветн., 
диаг. 70, кабельное ТВ). Ц. 2 
т.р.+ 1,2 т.р./приставка (20 ка-
налов). Т. 8-902-500-16-81;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор «Рекорд». Ц. 700 р. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
тележку «Пчелка-СК» (пасеч-
ная, складн., г/п 150кг, выс. 
подъема 120см, зажим 450-
1000мм). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-950-
209-07-44;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный). Ц. 
200 р. Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
фен. Т. 8-950-657-13-90;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Samsung» 
(пленочный, на батарейках). 
Ц. 250 р. Т. 8-904-382-54-84;
ходунки. Т. 8-965-541-18-99;
холодильник-морозильник 
«Indesit» (б/у 1г., докум.). Т. 
8-922-212-40-55;
холодильные витрины, мо-
розильную камеру. Т. 8-950-
195-99-60;
холодильные витрины, мо-
розильные камеры (б/у). Т. 8- 
912-206-86-75;
чайный сервиз. Т. 8-950-657-
13-90;
чехол для планшета (8”). Ц. 
400 р. Т. 8-904-382-54-84;
швейную машину «JACK JK-
8720» (промышлен., универ-
сал., высокоскоростная, пря-
мострочная, автоматическая 
система смазки) для работы с 
легкими и средними материала-
ми. Ц. 10 т.р. Т. 8-908-903-61-13;
швейную машину (ножн., тум-
ба, сост. отл., почти новая). Т. 
8-909-004-01-42;
швейные машины (2шт., 
ручн., электр.). Т. 8-922-157-
87-12;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 
об., новый). Т. 8-912-664-55-
49;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 
об.). Т. 8-902-875-60-80;
эл/плиту «Веко CS 47100 S» 
(сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-
197-18-16;
эл/плиту «Hansa» (новая). Т. 
8-904-162-57-34;
эл/прялку. Т. 8-922-606-97-06;
эл/чайник- 400 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
яйцо на еду и инкубационное. 
Т. 8-922-204-63-46 Мария;
AV-ресивер «LG T6745X» 
(5х90Вт) и сабвуфер (150Вт). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-057-39-42;

1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-904-988-99-52;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р. Т. 8-912-618-
73-72;
1-комн. квартиру про ул. 
Юбилейная, 4 (25 кв.м, гор. во-
да, кух. мебель, спальня, по-
сле ремонта). Опл. 7 т.р.+ свет. 
Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Недорого. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.7 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-922-172-07-22;
1-комн. квартиру в р-не Гор-
Суда (мебель). Опл. 8,5 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-921-71-46;
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. 8-950-
657-43-89;
квартиру-студию в коммун. 
квартире по ул. Милицейская 
(душ. кабина, больш. холо-
дильник, 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, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская 
(смеж., с/у отдельный, об-
щая кухня, мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 3,5 т.р. Т. 
8-902-583-17-15;
две комнаты в коммун. квар-
тире в центре города на длит. 
срок, возм. с послед. выкупом 
под МК, ипотеку. Опл. 5 т.р./
комн. Т. 8-953-002-47-08;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-212-18-02;
комнату по пер. Буденного, 9 
(14 кв.м) на длит. срок с под-
селением. Опл. 3 т.р.+ свет. Т. 
8-996-175-85-96;
комнату в Валовой-1 на длит. 
срок. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-950-192-
09-90;

жилье в Сухоложском р-не 
или городе. Т. 8-952-728-03-83 
Вячеслав;

квартиры

1-комн. квартиру (1эт.). Т. 8- 
922-136-19-59;

транспорт

а/м «КАМАЗ» (самосвал) с 
послед. выкупом. Т. 8-952-143-
69-73, 8-992-012-84-69;
а/м (легковой). Т. 8-902-870-
14-92;

помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный 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., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения и боксы в р-не 
центр. рынка (нежилые, авто-
номное отопл., 380В, видео-
наблюдение и круглосуточная 
охрана). Дешево. Т. 8-902-155-
08-00;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход) командиро-
вочным или предприятию. Т. 
8-908-925-59-09;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч, ватсап;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;



19 февраля 2020 года 17

менеджер. Т. 8-900-197-08-00;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник натяжных потол-
ков с в/у кат. В. Т. 8-900-214-
77-14;
монтажник окон, отделоч-
ник на постоянную работу. Т. 
8-922-117-87-05;
оператор ПК со знанием 1С. 
Т. 8-912-238-79-10;
офис-менеджер. Т. 8-912-
216-84-68; 
официант. Гр. 2/2. Кафе. Т. 
8-902-584-45-66 Екатерина; 
парикмахер. Т. 8-950-652-96-
93;
педагог для инвалида. Т. 
8-900-209-29-02;
пекарь без в/п. Возм. обуче-
ние. Сан. книжка обязательна. 
Гр. 2/2 ночн. смены. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
пекарь, кондитер с опытом 
работы. Гр. сменный. З/п до-
стойная. Столовая. Т. 8-908-
925-31-47, 8-908-921-97-07;
пекарь, тестовод. Желат. с 
опытом работы, без в/п. возм. 
обучение. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
повар-универсал. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-953-000-58-60;

котенка (3мес., дев., к лот-
ку приуч.), кота (1.5г., рыж., 
вислоухий, гладкошерст.). Т. 
8-950-655-85-22;
котика (4.5мес., черн.) в добр. 
руки. Т. 8-952-744-35-83;
собак Овчарка (мал.- 3.5г., 
дев.- 7 лет, дев. обучена ко-
мандам) в добр. руки. Мель-
ничная. Т. 8-904-175-49-68;
собаку (4г., мал., чистый, здо-
ровый, умный, воспитанный и 
добр., отлично ладит с деть-
ми) в добр. руки в квартиру. Т. 
8-953-383-74-91;
щенков (2шт., мал.) от ма-
леньк. собачки. Т. 8-950-655-
85-22;

одежда

грунт. Т. 8-953-388-83-83;
кабачки. Т. 8-952-726-76-87;

возьму в дар

дом на разбор или дрова. Т. 
8-952-143-69-73;
одежду на дев. 6 лет. Т. 8-953-
603-54-09;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс с функцией кладов-
щика с опытом работы. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. посменно. Т. 
8-932-617-65-17;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. В, С. Сухолож-
ское ДРСУ. Т. 8-912-660-05-51;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Гр. 5-дневн. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
воспитатель, психолог, лого-
пед, методист. Т. 4-53-56;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
дворник, диетсестра, помощ-
ник воспитателя. Т. 4-55-85;
дворник. ЖЭУ. Курьи. Т. 4-35-73;
директор (база отдыха, гости-
ница). Жилье предоставляет-
ся. З/п 30 т.р.+ премия. Бог-
данович. Резюме bo.koyash@
yandex.ru;
диспетчеры со знанием ПК. 
Гр. сутки/двое. Частная Ох-
ранная Организация. Т. 8-902-
879-48-48, 8-902-266-73-07;
завхоз на постоянную работу. 
Т. 8-922-117-87-05;
кондитер. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
менеджер по работе с клиен-
тами. Опыт работы от 1г. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-952-130-
10-80;
менеджер. Знание программы 
1С (участок реализации ус-
луг). Гр. с 8 до 17ч. З/п 15 т.р. 
Предприятие. Т. 4-52-27;

помощник для чистки дачного 
туалета. Т. 8-919-385-28-35;
посудомойщица. Гр. 2/2. Т. 
8-953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец-кассир. Гр. 2/2. З/п 
от 20 т.р. Маг. Т. 8-965-549-51-83;
продавец-консультант. Гра-
мотная речь, знание ПК, опрят-
ность. Гр. вт-пт с 10 до 19ч, сб 
с 10 до 17ч, вс и пн - выходные 
дни. З/п 17-25 т.р. (оклад+ % 
от продаж). Специализиро-
ванный магазин-ателье авто-
чехлов. 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; 
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 17 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
рабочие в лес для заготов-
ки дров. Опл. договорная. Т. 
8-900-201-79-61;
рабочий в столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочий с навыком от-
делочных работ. Т. 8-912-266-
10-70;
расклейщики объявлений. Т. 
8-912-216-84-68; 
репетитор по англ. яз. для 
помощи в выполнении до-
машних заданий школьной 
программы. Т. 8-982-725-62-97 
после 18ч;
репетитор по фортепиано 
(синтезатор). Муз. образов. 
нет. Т. 8-904-170-22-51;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч; 
сварщик. Т. 8-912-260-61-51;
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СКАНВОРД Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты 
«Эксперт-вести» на стр. 13

Сотрудники свердловского гарнизона полиции проводят 
профилактическую операцию «Купюра», целью которой явля-
ется информирование населения и представителей торговли 
о находящихся в незаконном обороте поддельных денежных 
купюрах достоинством пять, две и одна тысяча рублей. Об этом 
общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы 
регионального ГУ МВД Валерий Горелых. 

По его информации, чтобы как можно меньше людей могли 
стать жертвами фальшивомонетчиков, сыщики подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями участвуют в ин-
структажах продавцов-кассиров и работников сферы обслужива-
ния. Именно эта категория, как правило, чаще других сталкивает-
ся с так называемыми «фантиками». Заинтересованным лицам 
представители МВД раздают список серий и номеров наиболее 
распространенных поддельных денежных купюр, а также мето-
дические рекомендации «Алгоритм действий при обнаружении 
ПДК». 

К примеру, реализаторы обязаны принять меры к изъятию 
купюры, нажать тревожную кнопку,при отсутствии таковой, от-
влечь сбытчика и под предлогом размена денег или отсутствия 
какого-либо товара отойти к другому продавцу, вызвать охрану 
и сотрудников полиции. При невозможности задержания подо-
зреваемого необходимо запомнить его приметы, других лиц, 
которые находились со сбытчиком и автотранспорт. Поддельную 
купюру возвращать не допускается. 

«Об актуальности проблемы фальшивомонетчества говорит и 
ведомственная статистика. Только в 2019 году по ст. 186 УК РФ – 
«изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг» органами внутренних дел Свердловской об-

СВЕРДЛОВСКОЕ МВД 
РАСПРОСТРАНИЛО 

СПИСОК ПОДДЕЛЬНЫХ 
ДЕНЕГ

ласти возбуждено263 уголовных дела. Сыщиками установлено 
17 сбытчиков, задокументирована их причастность к 40 фактам 
противоправной деятельности, изъято 119 ПДК. Основная масса 
фальшивых купюр (98%) изымается в кредитных организациях 
при поступлении торговой выручки от субъектов предприни-
мательской деятельности, которые самостоятельно не могут 
выявить признаки подделки ипринимают фальшивые деньги в 
качестве средств оплаты. Наибольшее количество ПДК сбы-
вается в г. Екатеринбурге (85%). Около 78% ПДК – номиналом 
5000 рублей, 20% - 1000 рублей», - отметил полковник Горелых. 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ И ПОДДЕЛКИ 
БУМАЖНЫХ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ 

Определить подлинность купюр можно несколькими спосо-
бами. 

Принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, 
нужно обращать внимание на следующие элементы зашиты: 

- качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на 
обычной бумаге, которая находится в свободной продаже, соот-
ветственно она не имеет характерного хруста и быстро изнаши-
вается); 

- краска на фальшивых купюрах осыпается, появляются тре-
щины и пробелы; 

- металлизированная ныряющая нить на поддельных деньгах 
легко отклеивается, в настоящих купюрах данный защитный 
элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и никогда не откле-
ивается; 

- покрытие эмблемы Банка России на настоящей купюре обла-
дает цветопеременным эффектом при смене угла рассмотрения; 
на поддельных купюрах эмблема переливается и блестит, но 
цвет не меняет; 

- на лицевой части подлинной купюры имеется поле, которое 
под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при наклоне 
поле переливается радужными полосами. 

Подробную информацию о признаках подлинности можно 
получить на официальном интернет-сайте Банка России. Списки 
серий и номеров ПДК размещены на сайте ГУ МВД России по 
Свердловской области. 

Необходимо отметить, что знание гражданами элементов за-
щиты национальной валюты – является необходимой составля-
ющей финансовой грамотности современного члена общества. 
Кроме того, фальшивомонетничество является источником фи-
нансирования терроризма и экстремизма, что создает реальную 
угрозу общественной безопасности. 

Валерий Горелых призывает граждан быть бдительными! Не-
внимательность при работе с наличными денежными средствами 
способствует развитию криминальной среды, в конечном итоге 
негативно влияет на экономику и безопасность страны в целом. 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1997 
ГОДА 
АБ23472**, 26356**, 36457**, 
51903**, 59152**, 59769**, 
68747**, 83752**, 95152**, 
98847**, 92048**, 95152** ЕБ 
89398** 
ЕК 27443**, 37442** 
АВ **747**, 39781**, 51903**, 
56747**, 64119**, 68747**, 
71453**, 92048** ЛА 28431** 
ИЛ 43702** 
АМ 10637**, 17356**, 20315**, 
21086**, 24183**, 25937**, 
26534**, 31024**, 39765**, 
43605**, 48231**, 50273**, 
58467**, 6208191, 74032**, 
78936**, 96245** МЧ 7630705 
МА 10637**, 17356**, 19728**, 
21086**, 25937**, 26534**, 
31024**, 39765**, 43605**, 
50273**, 58467**, 61542**, 
79483**, 96245** 
АС ***4351 МБ, БМ, МБ(БМ) 
10637**, 13246**, 19728**, 
20315**, 21086**, 24183**, 
25937**, 26534**, 31024**, 
39765**, 43605**, 48231**, 
49603**, 50273**, 51327**, 
53847**, 58847**, 61542**, 
80597** 
БА **769**, 36457**, 38769**, 
71453**, 39781**, 40385**, 
58769**, 62783**, 95152** 
БВ **847**, **747**, 47843**, 
98847** 
БТ 26435**, 37548**, 67546** 
БМ смотри МБ, БМ, МБ(БМ) 
МВ 43962**, 48251**, 89362** 
БХ 27425**, 87425** СА 
35682**, 59346**, 76893** 
МХ43962**, 48251**, 89362** 
ХБ 26435**, 37548**, 67546** 
ВА 39781**, 64119** ХС 
28434** 
ВБ **847** 
ВИ 77495**, 77567** 
ВМ **847**, 89254** 
ВС 35682**, 59346**, 76893** 
ВЧ 7133420, ВЯ 47567** 
ЕА 53600** , ЕМ 53601** 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ, ОБРАЗЦА 1997 
ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2010) 
АБ 21957**, 24357**, 36245**, 
47246**, 57935** ЗБ 53936** 
АК 25168**, 28625**, 33975**, 
52725**, 73935** КА 17583**, 
21957**, 24357**, 36245**, 
37243** 
БА 13625**, 21957**, 52725** 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1997 
ГОДА 
АБ23472**, 26356**, 36457**, 
51903**, 59152**, 59769**, 
68747**, 83752**, 95152**, 
98847**, 92048**, 95152** ЕБ 
89398** 
ЕК 27443**, 37442** 
АВ **747**, 39781**, 51903**, 
56747**, 64119**, 68747**, 
71453**, 92048** ЛА 28431** 
ИЛ 43702** 
АМ 10637**, 17356**, 20315**, 
21086**, 24183**, 25937**, 
26534**, 31024**, 39765**, 
43605**, 48231**, 50273**, 

58467**, 6208191, 74032**, 
78936**, 96245** МЧ 7630705 
МА 10637**, 17356**, 19728**, 
21086**, 25937**, 26534**, 
31024**, 39765**, 43605**, 
50273**, 58467**, 61542**, 
79483**, 96245** 
АС ***4351 МБ, БМ, МБ(БМ) 
10637**, 13246**, 19728**, 
20315**, 21086**, 24183**, 
25937**, 26534**, 31024**, 
39765**, 43605**, 48231**, 
49603**, 50273**, 51327**, 
53847**, 58847**, 61542**, 
80597** 
БА **769**, 36457**, 38769**, 
71453**, 39781**, 40385**, 
58769**, 62783**, 95152** 
БВ **847**, **747**, 47843**, 
98847** 
БТ 26435**, 37548**, 67546** 
БМ смотри МБ, БМ, МБ(БМ) 
МВ 43962**, 48251**, 89362** 
БХ 27425**, 87425** СА 
35682**, 59346**, 76893** 
МХ43962**, 48251**, 89362** 
ХБ 26435**, 37548**, 67546** 
ВА 39781**, 64119** ХС 
28434** 
ВБ **847** 
ВИ 77495**, 77567** 
ВМ **847**, 89254** 
ВС 35682**, 59346**, 76893** 
ВЧ 7133420, ВЯ 47567** 
ЕА 53600**, ЕМ 53601** 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ, ОБРАЗЦА 1997 
ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2010) 
АБ 21957**, 24357**, 36245**, 
47246**, 57935** ЗБ 53936** 
АК 25168**, 28625**, 33975**, 
52725**, 73935** КА 17583**, 
21957**, 24357**, 36245**, 
37243** 
БА 13625**, 21957**, 52725** 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
1000 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1997 
ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 2004) 
АА 6015489 НС 51*****,53***** 
АЛ 82562**, 24201**, 21501** 
НН 6548*** 
АМ 24*****, ОН 
37*****,73*****,64*****, 91375** 
БК 57***** ОП 91025**, 91235**, 
91375**, 91615** 
БЗ 29***** ОК 8764531 
ГТ 37***** ОМ 24,91*****, 41865 
ГС 46541**, 45***** ОЗ 7623***, 
38***** 
ГИ 70245** ПИ 6536283 
ГН 7139*** СП 3134153 
ЕА 3772*** ТТ 2278258, 
6073419 
ЗК 3117*** ТЛ 57***** 
ЗЯ 25704**, 14734** ТМ 
10252**,13992** 
ИП (НП) 24*****, 62395** ТП 
21375**, 72125** 
ИС 53395** ТН 42148** 
ИТ 3278453, 9039*** ЬМ 
34374**,72184** 
ИМ 8875743 ЬН 37***** 
КС 50,51***** ЬП 39***** 
ЛП **395** ЬБ 7765437 
НП **395** ЯМ 0578057 
ПДК 1000 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 
1997 ГОДА (МОДИФИКАЦИЯ 
2010) 
БО 3348173, ЬО 77195**, МЧ 
46683** 

Телефон доверия Управления ЭБиПК ГУ МВД России по 
Свердловской области по линии противодействия фальши-
вомонетничеству: +7-(343) 358-85-83. 

ГУ МВД России по Свердловской области
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14.02.2020 по ул. Горького, 
между маг. Верный и детской 
площадкой, утерян брелок от 
автосигнализации «Старлайн» 
(обратная связь, черн. чехол). 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-654-46-33;
найдены кот (около 1г., окрас 
сиамский с бел. грудкой и ла-
пами) и кошечка (темной-ко-
ричн. с рыжим, грудка рыж., 
пушист., очень ласковая). 
Ищем старых или новых хозя-
ев. Т. 8-922-111-74-73;
утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании серии 66АБ №0024758 
на имя Югов Алексей Владис-
лавович считать недействи-
тельным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 40 до 55 лет для 
с/о. Т. 8-965-534-58-10;

работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, каменщиком. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу лепщицей пельменей и 
др. видов полуфабрикатов. Три 
женщины. Т. 8-902-267-04-10;
работу монтажником окон, 
отделочником, строителем, 
сварщиком. Т. 8-922-144-55-89;
работу монтажником, отде-
лочником, строителем, свар-
щиком. Т. 8-965-536-08-93;
работу отделочником, гипсо-
картонщиком, плиточником, 
маляром. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, мон-
тажником межком. дверей и 
входн. групп, плиточником, 
слесарем, сантехником си-
стем отопл. и водоснабжения. 
Т. 8-950-630-77-31;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-912-214-00-65;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, шпа-
клевщиком, штукатуром, от-
делочником зданий. Т. 8-950-
633-06-93;
работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53 Екатерина;
работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Т. 8-912-034-
49-43;
работу репетитором по ин-
форматике. Т. 8-992-008-40-
50, ватсап;
работу сиделкой за лежачими 
больными. Опыт. Т. 8-922-127-
27-09;
работу сторожем в сад с про-
живанием. Т. 8-912-269-85-14;
роботу сторожем, дворником, 
разнорабочим, работником по 
уходу за животными, помощ-
ником по хозяйству. Т. 8-952-
728-03-83 Вячеслав;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, сварщиком. Т. 8-952-148-
21-89;
работу уборщиком снега. Т. 
8-912-034-49-43;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Ответственная. Т. 
8-953-387-91-92;
работу уборщицей. Т. 8-912-
269-85-14;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;
работу электриком, слесарем 
КИПиА, водителем кат. В, С, D. 
Т. 8-950-630-77-31;
работу. Муж. СРОЧНО! Т. 8- 
904-162-97-06; 

Поиск

12.02.2020 на остановке Ста-
дион случайно был утерян 
пакет с документами на имя 
Коченя Е.А (трудовая книж-
ка, аттестат об образовании). 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-637-17-81;

шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, возм. без опыта ра-
боты, трактористы на трактор 
«МТЗ-82» (ямобур). З/п + пре-
мия 35 т.р. Предприятие. Т. 
8-922-213-43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок сварщиком. 
Свой сварочный аппарат. Т. 
8-950-652-69-05;
подработку в вечерн. время 
после 17ч, возм. уборщиком 
служебных помещений, си-
делкой по уходу за престаре-
лым людьми, няней. Т. 8-952-
145-33-28;
подработку. Дев. 38 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-953-820-49-48;
работу администратором, 
консультантом, продавцом не-
продовольственных товаров. 
Т. 8-904-176-78-12;
работу водителем кат. B, C на 
постоянную работу. Стаж. Т. 
8-982-761-90-70;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, сборщиком 
мебели. Возм. совмещение. Т. 
8-922-145-84-75;
работу диспетчером, продав-
цом в продуктовом маг. Жен., 
опыт работы. Т. 8-919-366-21-92;
работу кровельщиком, камен-
щиком, плиточником, штука-
туром, бетонщиком. Т. 8-904-
172-53-29;

сиделка без в/п по уходу за 
ходящей пожилой женщиной. 
Т. 8-908-904-70-55;
слесарь по ремонту оборуд., 
подсобные рабочие. Подроб-
ности при собесед. Предприя-
тие по изг. мебели. Адрес: ул. 
Кунарская, 9. Т. 4-25-75;
слесарь-сантехник, элек-
трик. Мед. колледж. Т. 4-49-52, 
3-26-28;
специалист по охране труда и 
рабочий по комплексному об-
служиванию. Т. 4-44-18;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник. З/п при 
собесед. Деревообраб. пред-
приятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13, 8-982-656-22-16;
торг. агент. Работа с кли-
ентской базой, привлечение 
новых клиентов, выполнение 
плана продаж, посещение 
торг. точек согласно установ-
ленному маршруту. Наличие 
личного а/м обязательно. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п 
оклад + премии от выполнен-
ного плана продаж. Сухой Лог. 
Т. 8-918-312-55-38;
уборщица без в/п. Кафе. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
уборщица для уборки авто-
бусов. Гр. вечерн. время. Т. 
8-912-681-83-84 пн-пт до 19ч;
уборщица торг. площадей. 
ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Т. 79-5-40;
уборщица. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 8-992-018-58-60;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-

   

овен
21.03 - 20.04

Начинается период больших 
свершений и блистательных 
побед при условии, что у вас 
есть цель и ресурсы. Улуч-
шается физический тонус, 
появляется энтузиазм. Втор-
ник и среда удачные дни для 
перемен. Можно возобно-
вить переговоры, напомнить 
начальству о старом обеща-
нии. Подходящее время для 
смены работы.

Новые заботы доставят 
немало волнений, но пре-
доставят возможность для 
демонстрации ваших спо-
собностей. Это благопри-
ятные дни для дальних по-
ездок, контактов с людьми 
издалека. В пятницу ложка 
дегтя может испортить гар-
монию семейных отношений, 
если не смолчать в острый 
момент. В воскресенье сле-
дите за новостями. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Понедельник благоприятный 
день для примирения. Из-
бегайте двусмысленности и 
скрытых мотивов. Во вторник 
и среду полезно полностью 
отдаться работе. В четверг 
можно обращаться к на-
чальству с предложениями, 
решать вопросы карьеры и 
зарплаты. Пятница принесет 
неожиданные новости. В вос-
кресенье активность жела-
тельно снизить.

Понедельник не самый луч-
ший день для здоровья и 
отношений. Избегайте пе-
ренапряжения и употребле-
ния новых лекарственных 
препаратов. Со вторника по 
четверг благоприятны кон-
такты с начальством. Можно 
активно продвигать любые 
дела, получать профессио-
нальные консультации. Не 
рассчитывайте на поддерж-
ку и помощь окружающих, 
но это хорошие дни для 
совместной работы, преодо-
ления общих трудностей. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В понедельник могут открыть-
ся тайны и секреты. По край-
ней мере, не создавайте но-
вых. Со вторника по четверг 
лучше действовать в одиноч-
ку. Хорошее время для боль-
ших и сложных дел. Итоги вам 
понравятся. В четверг можно 
решать вопросы со спонсора-
ми и старшими родственника-
ми. Главное - не откладывать 
проблемы на потом.

Неделя ожидается напряжен-
ная, требующая дисциплины. 
В понедельник возможны по-
ломки в жилом пространстве. 
Избегайте ссор с близкими, не 
впускайте в дом чужих людей. 
Со вторника по четверг можно 
заниматься делами любой 
сложности и преуспеть в этом, 
но с новыми делами придется 
подождать. Доводите до ума 
начатые дела; освобождайте 
место для новых.

В понедельник не исключены 
ссоры, если вы обнаружите, 
что от вас что-то скрывают 
или пытаются манипулиро-
вать вами. Денежная тема 
также наиболее опасная для 
обсуждений. И в то же время 
близким будет нужно ваше 
соучастие в их проблемах. 
Не исключено, что это может 
быть для вас связано с поезд-
ками. В воскресенье полезно 
выполнить старые обещания.

В понедельник рассчитывайте 
только на себя. Некомпетент-
ность других людей может 
разрушить ваши планы. Воз-
можен ущерб, обман. Угроза 
от просроченных продуктов, 
алкоголя. Со вторника по 
четверг важно иметь хорошие 
отношения со старшими – на-
чальством, родителями. В эти 
дни ваши решения получат 
поддержку высших сил, приве-
дут к позитивным переменам 
в жизни. Актуальны вопросы 
хранения денег и ценностей, 
установки сигнализации.

Семья и дом – тема номер 
один, и здесь ожидается 
больше всего событий. К 
чему-то вам предстоит вер-
нуться, осуществить свой 
или чужой замысел. Веро-
ятны большие траты на до-
машние преобразования или 
на помощь родственникам. 
Вторник и среда благопри-
ятные дни для финансовых 
сделок.

Большим плюсом для вас 
будет выдержка и настой-
чивость. Продвигайте свои 
финансовые планы, что бы 
ни происходило. Вам не 
впервой разбирать препят-
ствия по кирпичику, даже 
если окружающим кажется, 
что вы не прикладываете ни-
каких усилий. В понедельник 
не делайте ничего, что может 
навредить вашему здоровью 
и отношениям. 

Пора подумать о новых 
источниках заработка. Удача 
будет с вами, но старые и 
удобные способы ведения 
дел придется пересмотреть. 
Во вторник и среду можно 
вести обсуждения вопросов, 
касающихся страховок, зай-
мов, наследства и совмест-
ной собственности. Суббота 
удачный день для романтики 
и личной жизни. В воскресе-
нье больше отдыхайте.

Удачная неделя для зна-
ка Рыбы. Улучшится ваше 
самочувствие, у больных 
быстрее пойдет процесс 
выздоровления. Ждите по-
вторных сюжетов. Хорошее 
время для возобновления 
отношений, контактов. Мож-
но заново влюбиться в ста-
рого друга или собственного 
мужа. Если планируете вер-
нуться к старой идее, ис-
пользуйте для этого вторник. 
Хорошо, если в субботу вы 
воспользуетесь шансом что-
то исправить. 

с 24 февраля
по 1 марта
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19 февраля
Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита). Возник в 1986г. 
Дата приурочена к вступле-
нию в силу моратория на 
китовый промысел. Запрет 
ввели по инициативе Между-
народной китовой комиссии 
(МКК). Он действует по насто-
ящее время и не позволяет 
охоту на существ, торговлю их 
мясом.
День орнитолога в России. 
Праздник ведет свою историю 
с 1983г., когда было создано 
Всесоюзное орнитологиче-
ское общество при Академии 
Наук СССР. Произошло это 
событие 19 февраля - отсюда 
и дата празднования.
Вукол Телятник (Жуколы). В 
народе его прозвали Телятни-
ком, поскольку на этот период 
приходится отел коров. Чем 
теплее этот день, тем холод-
нее будет март. 

20 февраля
Всемирный день социаль-
ной справедливости. 26 
ноября 2007г. Генеральная 
Ассамблея ООН в резолюции 
№ A/RES/62/10 объявила 20 
февраля Всемирным днем 
социальной справедливости. 
Праздник впервые отметили 
в 2009г. ООН предложила 
государствам-участникам 
проводить мероприятия в 
интересах общественного 
развития.
День Луки (Могущница). 
Красное солнце на зака-
те - лето будет холодным и 
ветреным. Если тепло пришло 
с севера - летом будет стоять 
теплая погода. 

21 февраля
Международный день 
родного языка. 17 ноября 
1999г. Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО объявила 
21 февраля Международным 
днем родного языка. Первые 
торжества прошли в 2000г. 
Генеральная Ассамблея ООН 
поддержала инициативу о 
провозглашении праздника 
в 2002г. в Резолюции № Α/

RES/56/262. Она призвала 
страны-члены содействовать 
сохранению и защите языков 
народов мира.
Всемирный день экскур-
совода. Неофициальный 
праздник. Он возник в 1990г. 
в Лондоне. Его инициатором 
стала президент Международ-
ной федерации ассоциаций 
экскурсоводов Т. Лоизидес. 
Идею празднования поддер-
жали другие страны мира.
Захар Серповидец. Работ-
ники посвящают этот день 
проверке сельскохозяйствен-
ного инвентаря. На Захария 
холодно - к теплому марту. 
Сильная стужа - холодов 
больше не будет. Вокруг луны 
круги или дуги - снег скоро 
растает. После 21 февраля  
рыба больше не клюет. 

22 февраля
2020 - Мясопустная суббота 
(Вселенская родитель-
ская суббота). Отмечается 
за два дня до Масленицы. 
Церковь запрещает в этот 
день распивать на могилах 
алкогольные напитки. Не-
желательно убирать в доме, 
стирать, работать в огороде. 
Нельзя убирать посуду после 
поминального ужина до утра 
следующего дня.
Международный день под-
держки жертв преступле-
ний. Событие берет начало 
в 1990г. 22 февраля Кабинет 
министров Великобритании 
опубликовал «Хартию жертв 
преступлений». В том же году 
в США приняли федеральный 
закон, который установил 
принципы судопроизводства в 
отношении пострадавших.
День Панкратия. В этот день 
холодно - март будет теплым. 
Темная беззвездная ночь - 
скоро зиме конец. Хорошей 
приметой считается в этот 
день приступить к лечению 
- скоро выздоровеешь. Силь-
ная стужа - больших снегопа-
дов уже не будет. 

23 февраля
День защитника Отече-
ства. Это государственный 
праздник и официальный 
выходной день в РФ. История 
Дня защитника Отечества на-

ПРАЗДНИКИ

чалась 27 января 1922г., когда 
Президиум ВЦИК РСФСР 
опубликовал постановле-
ние о четвертой годовщине 
создания Красной Армии (23 
февраля). С тех пор праздник 
начал широко отмечаться на 
территории СССР. Советское 
государство и его граждане 
стали придавать ему особое 
значение после Второй миро-
вой войны.
Прохор Весновей. В этот 
день в воздухе слышен запах 
весны. Яркий месяц предве-
щает скорые грозы. Мужчи-
нам на Прохора Весновея 
лучше отдохнуть от работы, 
иначе дело не сладится. 
Подаренные в этот день лю-
бимому человеку носки, часы 
и ножи - к разлуке.

24 февраля
2020 - Масленица 1-ый 
день (Встреча). В этот день 
хозяйки начинали печь блины, 
первый из которых отдавали 
нищим для почтения памяти 
умерших.
День рождения лотереи. 
Именно в этот день в 1466г. 
прошел первый в Европе 
розыгрыш.
Власьев день. Если снега 
много, то май будет в зелени. 
Оттепель во Власьев день 
означает, что холодов больше 
не будет. Работать в этот день 
считается плохой приметой, 
иначе можно навлечь падеж 
на скотину.

25 февраля
2020 - Масленица 2-ой день 
(Заигрыши). В этот день мо-
лодежь начинала устраивать 
катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на про-
тяженность спуска с ледяных 

горок. Проводились смотрины 
невест.
День открытия спирта.
Алексей Рыбный. Начинает 
таять снег и хорошо ловится 
рыба. Туман - к дождливому 
лету. Снег тает - хороший 
клев. На небе видно много 
звезд - к богатому урожаю. 
Сны на Алексея Рыбного 
вещие. Если положить пряжу 
в снег и дать замерзнуть, то 
любое дело у хозяйки будет 
успешным. 




