
30 января
2019 год

среда
№4 (780)

В этом номере более 905 объявлений + программа ТВ (14 каналов)



 30 января 2019 года2

1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (3 комн., кухня, с/у 
разд., газ, импорт. котел, во-
да, пл. окна, натяжн. потолок, 
подвал, крытая ограда, баня, 
2 теплицы, плодонос. сад, 17 
соток в собств.). Т. 8-904-988-
98-40;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Белинского, 52 
(благоустр., септик, центр. во-
да и газ, 8.3 сотки). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по ул. Белинского (44.6кв. 
м, с/у совм., газ, пл. окна, 7 
соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., ремонт, 3 гаража 74кв. 
м, 37 и 15кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для разведения 
пчел, зона отдыха). Т. 8-908-
922-23-05;
дом в г. Богданович. Т. 8-902-
583-14-87;
дом по ул. Больничная, 15 
(жилой, деревян., 35кв.м, газ, 
скважина, водоотведение с 
раковины и стир. машины, 11 
соток в собств. разработаны). 
Ц. 1млн. р. Собственник. Т. 
8-922-025-07-50;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, скважина, 
эл/отопл., печки, крытый двор, 
гараж, смотр. и овощ. ямки, 
баня, хоз. постройки, земля 
в собств.). Обмен. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-922-222-03-42;
дом в Валовой-1 (49.3кв.м, во-
да, газ, баня, 24 сотки). Обмен 
на 3-комн. квартиру в Курьи с 
вашей доплатой. Варианты. Т. 
8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, хоз. построй-
ки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом по ул. Горняков (115кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40кв.м, центр. вода, свет, 
отопл., канализ., 8 соток в 
собств.). Т. 8-912-603-92-73; 
дом в д. Казанка (свет, скважи-
на, конюшня). Возм. под МК. Т. 
8-922-121-41-51;
дом по ул. Колхозная, 1А (жи-
лой, 43кв.м, газ, вода, пл. окна, 
гараж 4х9м, баня, навес под 
а/м, крытая ограда, 8 соток). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом по пер. Красная Горка 
(53.9кв.м, газ, вода в доме, с/у, 
пл. окна, гараж, баня, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150кв.м, незавершенное 
строит., газ, свет, вода, 16 со-
ток). Т. 8-912-677-97-61, 8-919-
360-14-48;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;

дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70кв.м, свет, 
канализ., 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140кв.м, свет, канализ., 10 
соток в собств.). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (4 комн., 2 с/у). 
Т. 8-950-638-36-59, 8-982-655-
41-09;
дом в с. Курьи (печн. отопл., 
газ рядом). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток). Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90кв.м, 30 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Новопышминское с вашей 
доплатой. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-904-168-43-07, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по пер. Октябрьский (72 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
гараж, баня, 9 соток). Обмен 
на квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом по пер. Отрадный, 11 (90 
кв.м, без отделки, свет, вода, 2 
сливные ямки, гараж, 2 овощ. 
ямки, баня). Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-195-67-66;
дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 16 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник., эл/котел). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
2-, 1-комн. квартиру. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(новое строение, 9х5м, без от-
делки, свет, вода, 9 соток). Ц. 
650 т.р. Т. 8-906-800-73-83;

дом по ул. Промышленная (13 
соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-952-
728-14-79, 8-952-734-04-85;
дом на Руднике (пеноблок, 
36кв.м, веранда 18кв.м, 20 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-631-
64-02 Олег;
дом на Руднике (новый, брус, 
утеплен. и обшит сайдингом, 
80кв.м, вода, свет, пл. окна, 
крыша- металлочерепица, 21 
сотка). Т. 8-905-800-14-56;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и внеш. отделки, те-
пл. гараж, баня). Т. 8-932-615-
02-01;
дом в с. Рудянское (51кв.м, 30 
соток). Т. 8-952-731-84-41;
дом по ул. Свободы, 18. Ц. до-
говорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в р-не СМЗ, ул. Свердло-
ва, 39Б (новый, ш/б, 80кв.м, 3 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
новые радиаторы и с/т, 6 со-
ток в аренде). Ц. 2млн. р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (70кв.м, благо-
устр., ремонт, 10 соток). Т. 
8-982-655-95-52;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Таушканское (72.5кв. 
м). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-
583-14-87;
дом в с. Таушканское (жилой, 
свет, вода, с/у в доме, печн. и 
эл/отопл., пл. окна, новые ба-
ня и конюшня- 100кв.м). Ц. 500 
т.р. Т. 8-908-917-38-32, 8-904-
383-23-03;
дом в с. Таушканское. Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11 в 
раб. время;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650кв.м). Т. 
8-922-151-31-11 в раб. время;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая, город 
(2 этажа, 4комн., 2 с/у, душ. ка-
бина, газ, ремонт, больш. тепл. 
лоджия, балкон, тепл. подвал, 
крытый двор, 2 гаража, баня, 
беседка, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 14 соток в собств. ухо-
жен). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-919-
387-19-57;
коттедж по ул. Отрадная. 
Обмен на квартиру в г. Екате-
ринбург с вашей доплатой. Т. 
8-912-234-07-08;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130кв.м+ терраса 25кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж (утепл. сайдингом, 
100кв.м, скважина, канализ., 
отопл., с/у, гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, ремонт, га-
раж, баня, крытая ограда, 10 
соток в собств.). Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120кв.м, 
5 комн., мебель, центр. газ, во-
да, канализ., свет, гараж, баня, 
крытый двор, хоз. постройки, 
2 теплицы, сад, 13 соток). Т. 
8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74кв.м, новые 
коммуник., натяжн. потолки, 
встроен. мебель, гараж с ав-
томатическими воротами, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское, город с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

Еду в маршрутке.
3 человека читают с айпадов,

2 - с айфонов, 5 - со смартфонов,
4 - с ридеров. Одна девушка 

читает бумажную книгу.
ОДНОЗНАЧНО 

ВЫПЕНДРИВАЕТСЯ!
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дом в д. Шата (54кв.м, с/у в 
доме). Ц. 900 т.р. Т. 8-952-140-
62-41;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-634-84-08;
дом по ул. Шулина (жилой). Т. 
8-932-616-41-48;
дом по ул. Юбилейная, центр 
города (ш/б, 46.9кв.м, 3 комн., 
кухня, ванна, туалет на ули-
це, центр. канализ., газ, вода 
в доме, гараж, баня, 6 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 300 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
дом в городе (37.4кв.м, кры-
тый двор, эл/отопл., гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 6 соток). Т. 
8-950-208-98-17;
дом в городе (45кв.м, с/у в 
доме, душ. кабина, пл. окна, 5 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру. СРОЧНО! Т. 8-953-821-
34-55;
дом в деревне (жилой, по-
стройки, теплицы, огород). Не-
дорого. Возм. под МК. Т. 8-950-
644-97-18;
дом в центре города (40.6кв.м, 
3 комн., с/у в доме, газ, вода, 6 
соток). Ц. 2млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-953-002-46-29;
дом (деревян., расширен ш/б, 
реконструкция оформлена, 
4 комн., кухня, гардеробная, 
ванна, котельная, центр. вода 
и канализ., газ. отопл., счетчик 
на газ, ремонт). Возм. под гос. 
поддержку. Т. 8-904-386-09-91 
после 19ч;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 
Коптяева (14.4кв.м, печн. ото-
пл., свет, колодец, туалет на 
улице, баня, беседка, 17 со-
ток в собств. ухожен). Ц. 460 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, натяжн. 

потолки, пл. окна, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
26 соток). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
295-42-55;
1/2 часть дома (ш/б, 40кв.м, 
печн. отопл., колодец). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-609-72-01;
1/2 часть дома (жилой, 65кв. 
м, вода, 31 сотка в собств., 
газ рядом). Обмен на 2-комн. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-912-265-03-57;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (переплан. из 
2 квартир, 2эт., 84.2кв.м, 2 с/у, 
душ. кабина, ванна, новая с/т, 
пл. окна, встроен. кух. гарнитур, 
2 балкона застекл.). Ц. 3млн. 
200 т.р. Т. 8-950-648-85-60;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А, центр города 
(4эт., больш. кухня, простор-
ные гостиная, спальня, кухня, 
коридор, пл. окна). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-922-105-86-
86;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванна- кафель, пл. окна, в за-
ле 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. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (2эт., 73.1кв.м, 
балкон). Ц. договорная. Т. 
8-953-602-40-23;

3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (переплан. 
узаконена, 2эт., 61.9кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. 
кухня- столовая, с/у разд.- 2 
раковины и кафель, новые 
деревян. окна, косм. ремонт, 
лоджия 6м). Ц. 2млн. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53кв.м). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт., 70кв.м, ул/
пл). Т. 8-950-649-86-83;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4эт., 60кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-952-
740-46-30;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (4/5, 60кв.м, газ. 
колонка, счетчики на газ и во-
ду, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-904-
384-96-51;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (3/5, 52.1 
кв.м, газ. колонка, душ. каби-
на, пл. окна, косм. ремонт, бал-
кон). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., 52кв.м, ремонт). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-903-079-
57-93;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (2эт., 52кв.м, газ. колон-
ка, новые радиаторы, пл. окна, 
балкон застекл.). Ц. 2млн. 50 
т.р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 30 (2/2, 
59.4кв.м, пл. окна, во дворе га-
раж и сарай). Ц. 830 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (2эт., 54.9кв.м, благоустр., 
кладовая в подвале, метал. га-
раж, хоз. постройки). Т. 8-922-
607-09-26;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 

и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-922-167-95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 12 (2/2, 60.8кв.м, газ. 
колонка, высок. потолки, пл. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (3эт., 58кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-904-982-99-29;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 57.5кв.м). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
60кв.м, ул/пл, гор. вода). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (2эт., 67.2кв.м, 
балкон)+ гараж. Ц. 1млн. 100 
т.р. Обмен на квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 900 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1кв.м, 
с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у разд., 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 62.5кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, натяжн. 
потолки, балкон, мебель ча-
стично). Ц. 2млн. 200 т.р. Торг 
при осмотре. СРОЧНО! Т. 
8-953-605-40-49;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт.). Ц. 1млн. 580 т.р. Т. 
8-982-617-40-47;
3-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., больш. лоджия). Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-638-
36-59, 8-952-727-03-93;
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3-комн. квартиру (3эт., 64кв.м, 
с/у разд., газ. плита и колонка, 
новые стояки и радиаторы 
отопл., пл. окна, встроен. кух-
ня, вытяжка, пл. балкон увели-
чен и застекл., сейф-дверь). Т. 
8-912-201-85-33;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (2эт., 47кв. 
м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
550 т.р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-953-008-14-22;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, пл. окна 
и балкон). Ц. при осмотре. Т. 
8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру пор ул. Ар-
тиллеристов, 41 (51кв.м, ре-
монт, 2 лоджии). Обмен на 
дом, квартиру. Варианты. Т. 
8-952-737-40-90;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (1эт., комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт, 
угловая). Ц. 1млн. 250 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-952-732-23-85; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43, возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
210-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 48кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт., 51.6кв.м, 
комната 12кв.м, с/у разд., 
новые батареи, стояки и с/т, 
кухня и с/у- кафель, счетчи-
ки, пл. окна, натяжн. потолки, 
встроен. новая мебель, без 
балкона, чистая). Обмен на 
дом в городе (благоустр., ого-
род ухожен) с моей доплатой. 
Т. 8-912-265-93-54;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (кирпичн., 3эт., 
39.8 кв.м, комн. смеж., с/у 
разд., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Возм. 
под ипотеку. Без обмена. Т. 
8-912-663-70-76 Александра; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 44кв.м, 

Практически у каждого 
человека рано или поздно 
возникает необходимость 
обратиться к нотариусу для 
оформления наследства или 
сделки с недвижимостью.

Многие граждане теряют-
ся в вопросах, какие сделки 
требуют нотариального 
удостоверения, а какие нет. В 
соответствии с законодатель-
ством ряд сделок требует 
обязательного нотариального 
удостоверения. 

В соответствии с законо-
дательством нотариально-
го удостоверения требуют 
сделки с недвижимостью:

- по отчуждению долей в 
праве общей собственности 
на недвижимое имущество, 
в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой 
собственности своих долей 
по одной сделке; 

- сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях 
опеки, а также по отчужде-

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
КАКИЕ СДЕЛКИ ТРЕБУЮТ 

НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

нию недвижимости, принадле-
жащей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно 
дееспособным; 

- сделки с объектом не-
движимости, если заявление 
и документы на регистрацию 
этой сделки или на ее осно-
вании на регистрацию права, 
ограничения или обремене-
ния права представляются 
почтовым отправлением. 

Нотариальному удосто-
верению подлежат дове-
ренности: на представление 
заявления и документов на 
кадастровый учет, регистра-
цию прав и на совершение 
сделок, требующих нотари-
альной формы;  на распоря-
жение зарегистрированными 
в государственных реестрах 
правами; на совершение 
представителем подлежащей 
регистрации сделки с объек-
том недвижимого имущества 

или сделки, на основании 
которой подлежит регистра-
ции право, ограничение или 
обременение права на объ-
ект недвижимости, заявле-
ние о регистрации которых 
представляется почтовым 
отправлением. 

Нотариального удосто-
верения требуют договоры 
уступки требования и пере-
вода долга по нотариально 
удостоверенной сделке, 
а также соглашение об 
изменении и расторжении 
нотариально удостоверен-
ного договора. 

В соответствии с законо-
дательством регистрация 
прав на основании нота-
риально удостоверенных 
документов проводится в 
течение трех рабочих дней, 
в случае поступления доку-
ментов в электронном виде 
– в течение одного рабочего 
дня.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

комн. изолир., газ. колонка, 
пл. окна, ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы ото-
пл., освобождена, прописан-
ных нет). Ц. 940 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Сортировка (дом сдан 
в 2015, 1/16, 68кв.м, благо-
устр., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия). Ц. 3млн. 250 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-902-
500-16-81;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1/2, 38кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, bonzon.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1эт., 43.6 
кв.м, с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, межком. и сейф-две-
ри). Т. 8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель), рядом гараж (кап.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новая посуда и 
белье). Ц. 950 т.р. Т. 8-904-547-
42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51кв.м, ул/пл). 

Обмен на 3-комн. квартиру в 
р-не маг. №50 (газ. колонка) с 
нашей доплатой. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 10 (2/2, 42.1кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., треб. ре-
монт). Ц. 850 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13 (1/5, сост. отл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-912-604-10-01;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7кв.м). Ц. 
930 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (кир-
пичн., 2/3, 42.1кв.м, гор. вода, 
балкон). Т. 8-922-602-03-91;
2-комн. квартиру в СМЗ (3/3, 
49.4кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., косм. ремонт, балкон). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 
45.3кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (без ремонта). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-902-879-48-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-908-915-86-49;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 43.3кв.м, 
комн. изолир., счетчики, пл. 
окна, ламинат, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73, 8-919-
380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, комн. изо-
лир., сост. отл.). Т. 8-953-001-
10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. 270 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2кв.м, 
ул/пл). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
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2-комн. квартиру в центре 
города (2эт., 51кв.м, ул/пл, 
солнечная сторона). Т. 8-982-
716-85-75;
2-комн. квартиру (5/5, 48.6кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., 
треб. ремонт). Ц. 980 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-922-612-32-
22;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
новые с/т, счетчики на воду и 
свет, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 600 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (6/9). Обмен 
на дом в городе (газ). Т. 8-922-
214-16-99;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21кв.м). Ц. 
660 т.р. Т. 8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 20.2кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, ре-
монт). Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-950-
562-19-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович (37.3кв.м). Ц. 1млн. р. Т. 
8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30кв.м). Ц. 830 
т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9кв.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. Гага-
рина, 5 (3/5, 30.3кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-922-132-54-88;

1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 5 (переплан. в сту-
дию, 3/4, 30.3 кв.м, солнечная 
сторона). Ц. 900 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (с/у совм., новая с/т, 
пл. окна, железн. дверь). Т. 
8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (1эт., 35.2кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт.). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-121-47-23;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5/5, 41кв.м, просторная 
комн. на 2 окна, больш. кухня, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 920 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1/5, 14.3кв.м, душ, 
новое пл. окно). Ц. 570 т.р. 
Торг. Собственник. Т. 8-904-
989-56-33;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт.). Т. 8-912-625-71-
01;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18кв.м, гор. вода, 
душ. кабина, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 650 т.р. Т. 8-908-
631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А. Т. 8-908-914-81-56;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 
30кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, железн. дверь). Ц. 980 
т.р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;

1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., газ. колонка, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 920 т.р. 
Торг. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33кв.м, ул/
пл, с/у совм., новые счетчики 
и радиаторы отопл., железн. 
дверь). Т. 8-950-203-72-84, 
8-908-914-88-73;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 34.2кв.м, 
газ. колонка, лоджия). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-915-93-00;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 24А (3эт., 36кв. 
м, балкон). Ц. 600 т.р. Без тор-
га. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9 (1эт., 31.9кв.м, 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна, 
в комн. шкаф-купе, кух. гарни-
тур, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 8-982-725-07-28;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38кв.м, кухня 
14кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина (1/3, 33.5кв.м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-125-70-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1кв.м, с/у совм., 
эл/плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж (18.81кв.м, овощ. 
ямка). Т. 8-922-105-92-98;

С 01 января 2019 г. 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Кадастровая палата по 
Уральскому федеральному 
округу сообщает о том, что 
из законодательства исклю-
чается понятие «дачный зе-
мельный участок» и «жилое 
строение», вводится понятие 
«садовый дом». Садовый 
дом может быть признан 
жилым домом, а жилой дом 
садовым домом в установ-
ленном законом порядке.

Считаются равнознач-
ными следующие виды раз-
решенного использования 
земельных участков, содер-
жащиеся в Едином реестре 
или указанные в правоуста-
навливающих и иных доку-

Что изменится 
для садоводов в 2019 году?

ментах: «садовый земельный 
участок», «для садоводства», 
«для ведения садоводства», 
«дачный земельный уча-
сток», «для ведения дачного 
хозяйства» и «для дачного 
строительства». Земельные 
участки, в отношении которых 
установлены такие виды 
разрешенного использования, 
считаются садовыми земель-
ными участками. 

Расположенные на са-
довых земельных участках 
здания, сведения о которых 
внесены в Единый реестр не-
движимости до 1 января 2019 
года с назначением «жилое», 
«жилое строение», признают-
ся жилыми домами. 

С внесением изменений 
в Градостроительный кодекс 
4 августа 2018 года понятия 
«объект индивидуального 
жилищного строительства», 
«жилой дом», «индивидуаль-

ный жилой дом» приме-
няются в одном значении 
(если законодательством не 
предусмотрено иное). 

Кадастровый учет и 
регистрация прав созданных 
объектов индивидуального 
жилищного строительства и 
садовых домов происходят 
одновременно на основании 
заявления органа. 

Застройщик может 
самостоятельно обратиться 
в орган регистрации прав, 
если уполномоченный на 
выдачу разрешения на 
строительство орган не вы-
полнил вышеуказанное обя-
зательство. При этом в орган 
регистрации прав предостав-
ляется только заявление. 
Остальные документы орган 
регистрации запрашивает в 
уполномоченном на выдачу 
разрешения на строитель-
ство органе.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО
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1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (высок. 1эт., 
34.2кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 
1млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7 
кв.м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру (3эт., пл. ок-
на, ремонт, двери, балкон за-
стекл.). Т. 8-912-289-23-17;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (4эт., с/у разд., водонагрев., 
ванна, пл. окно, ремонт, же-
лезн. дверь). Ц. 520 т.р. Торг. Т. 
8-952-744-03-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 24.3кв.м, 1 собствен-
ник). Ц. 700 т.р. Т. 8-902-509-
35-81;

две комнаты у огнеупорного 
з-да (малосемейка, 21кв.м, 
смеж., пл. окна) или сдам в 
аренду. Ц. 760 т.р. Т. 8-922-
604-09-77;
комнату в с. Курьи, ул. Сверд-
лова, 21А (12кв.м). Ц. 350 т.р. 
Т. 8-952-738-02-42;

землю в Богдановичском р-не 
(4Га). Т. 8-902-583-14-87;
два участка по ул. Степная, 
48 и 50 (по 13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-906-806-43-03;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 400 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок по ул. Димитрова (6 
соток, скважина, метал. стол-
бы). Т. 8-904-168-43-07;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (ОНС). Т. 8-952-144-
18-38;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина. Т. 8-904-985-54-86;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). 
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток) под ИЖС. Т. 8-908-
923-51-73;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-909-
702-84-17;
участок в сельской местности 
под ИЖС. Т. 8-902-500-13-50;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, скважина, 
свет, недостроен. баня, строй-
материалы). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Варианты. Т. 8-912-267-
57-48;
гараж в р-не маг. Империал (ли-
нолеум, стены побелены). Ц. 135 
т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
гараж на ст. Кунара, 2 ряд, 
центр. Ц. 70 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 125 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;

а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
13т.км, сост. нового, на гаран-
тии). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
черн., сост. хор.). Т. 8-904-386-
68-47;
автокран «МАЗ-5334» (1980, 
г/п 14т, вылет 14м, сост. хор.). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-900-197-05-09;
мотоблок «Крот» (насадки). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-953-039-09-41;
снегоход «Рысь 500» (2005). 
Т. 8-912-046-57-80;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;

автокресло (детск.). Ц. 800 р. 
Т. 8-922-123-40-44;
автокресло (сост. хор.). Т. 
8-908-914-81-56;
автосканер «Launch CReader 
6» (цвет. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «Дельта HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для мо-
тоцикла, ИБП (AGM,12В, 5Ач, 
новый). Т. 8-992-000-56-92;
бампер (задн., новый) от а/м 
«Газель» (цельнометал.). Т. 
8-953-043-88-94;
батарейки «CR1/3N» к пуль-
ту подогревателя Вебасто. Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (комплект, R14, литье, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ». Т. 
8-908-900-08-87;
запчасти от а/м «Волга»: мост 
(задн.), резина (зимн., новая), 
фары, сиденья. Т. 8-982-703-
35-59; 
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга». Т. 8-904-981-36-
38;
запчасти на а/м «ГАЗ-66»: ру-
левая тяга (в сборе), стартер, 
трамблер, карбюратор, бак 
(120л), резину (2шт., новая), 
камеру. Ц. 3 т.р./все. Т. 8-952-
741-08-18;
запчасти на а/м «ОКА», «Мо-
сквич». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
зарядное устройство для а/м 
аккумуляторов (14В). Т. 8-904-
983-63-45;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
колесо (в сборе) для мотоцик-
ла «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-919-
387-19-57;
колпак на запасное колесо 
а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-922-
139-04-06;

гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж за домом по ул. Мили-
цейская, 8 (кап., овощ. ямка). 
Ц. 135 т.р. Т. 8-950-548-41-42 с 
17 до 21ч;
гараж за УЦР (20кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. 
Докум. готовы. Т. 8-902-879-
31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж. СРОЧНО! Т. 8-952-726-
76-87;
гараж. Т. 8-900-208-60-06, 
8-908-916-33-86;

а/м «ВАЗ-21053» (цвет виш-
ня). Т. 8-919-378-05-52;
а/м «ВАЗ-2106» (2002). Т. 
8-912-046-57-80;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-
036-25-95;
а/м «ВАЗ-210740» (2009, ин-
жектор, треб. покраска, внутр. 
сост. идеал.). Ц. 70 т.р. Т. 
8-922-128-22-34;
а/м «ВАЗ-21102» (2002). Т. 
8-952-744-42-09;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;

больш. ремонт). Т. 8-904-983-
14-32;
а/м «Лада Приора» (2011, без 
ДТП). Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Ниссан Атлас». Обмен. 
Варианты. Т. 8-904-540-63-22;
а/м «ОКА-11113» (2004, цвет 
аквамарин, ЭСП, 51т.км, му-
зыка, сигнал., рез. з/л). Ц. 
договорная. Собственник. Т. 
8-953-039-95-85;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, 
130т.км, 141л.с., сигнал. 
«СтарЛайн» с а/з, кожан. са-
лон, ОСАГО, фаркоп, 1 хоз.). 
Ц. 630 т.р. Т. 8-950-207-90-07; 

1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 13 (2эт., 30.2кв.м). 
Ц. 550 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-902-879-40-85;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.8кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 830 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (1эт., 31кв.м). Ц. 970 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30кв.м, водонагрев., 
туалет, душ). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (кирпичн., 4/5, 34.5 
кв.м, гор. вода, балкон, сол-
нечная сторона). Ц. 1млн. р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3кв.м, новые 
коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18кв.м, ванна, 
пл. окно, сейф-дверь). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
30.3кв.м, газ. колонка, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
газ. колонка, без балкона). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-922-292-21-
82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (1эт., 33.8кв.м, 
гор. вода, счетчики на воду, 
пл. окна, телефон, интернет). 
Ц. при осмотре. Т. 8-912-250-
60-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9кв.м, 
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1кв.м, 
балкон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м, 
балкон). Ц. 950 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-922-035-91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5эт.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (1эт., 33.2кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (5/5, 33.3кв.м, 
счетчики, пл. окна, не угло-
вая). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-244-75-32;
1-комн. квартиру в городе 
(водонагрев., натяжн. потолки, 
ламинат, 2 шкафа-купе, новый 
кух. гарнитур, евроремонт, 
сигнал.). Ц. 1млн. 300 т.р. Без 
торга и обмена. Возм. под МК, 
ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-902-
583-14-87;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (высок. потолки, ремонт). 
Ц. 950 т.р. Обмен на 3-комн. 
квартиру с моей доплатой. Т. 
8-900-198-50-09;

а/м «ВАЗ-2114» (2012, бел., 
сост. отл.). Ц. 144 т.р. Т. 8-953-
001-38-64;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1990, 
на ходу, треб. небольш. ре-
монт лев. крыла). Ц. 55 т.р. Без 
торга. Т. 8-992-026-01-98;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (2012, 
темно-красн., 80т.км, сост. 
отл.). Ц. 215 т.р. Т. 8-992-011-
88-40;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (грузо-
пас., 2005, инжектор, двиг. 406, 
96т.км, сост. идеал.). Т. 8-900-
197-05-09;
а/м «ГАЗ-3102» (новое сце-
пление, ходовая, все сальники, 
сост. хор.). Т. 8-999-568-61-00;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Газель» (термобудка, 
1998, газ+ бензин, кап. ре-
монт двиг.). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Газель» (цельнометал., 
2007, 7-мест., 4WD, сост. хор.). 
Ц. 230 т.р. Т. 8-953-602-51-41;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-912-290-72-93;
а/м «Дэу Нексия» (2006, зо-
лотист., небит., некраш., сост. 
хор.). Ц. 79 т.р. Т. 8-965-502-
99-66;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «КАМАЗ-5511» (самосвал, 
1982, г/п 13т, сост. хор.). Ц. 320 
т.р. Т. 8-900-197-05-09;
а/м «Лада ИксРей» (2017, 
черн., полн. компл., треб. не-

а/м «Тойота RAV4» (2010, 
серебрист., 4WD, V-2, 158л.с., 
88т.км). Ц. 925 т.р. Т. 8-904-
983-87-50;
а/м «УАЗ-31519» (2003, сер., 
ГУР, ГБО, музыка, сост. иде-
ал.). Ц. 200 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-952-737-40-90;
а/м «УАЗ-39094». Ц. 440 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ-469» (разукомплек-
тован, докум.) подготовлен 
для леса. Ц. 25 т.р. Т. 8-922-
102-55-52 после 19ч;
а/м «УАЗ-514». Т. 8-952-738-
55-30;
а/м «Фиат Улисс» (микроавто-
бус, 1998, треб. ремонт двиг.). 
Ц. 80 т.р. Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150л.с., 
16т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» 
(окт.  2011, черн., дизель, 204 
л.с., 136т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Форд Фокус 2» (седан, 
2007, черн., компл. Ghia, сост. 
идеал.). Т. 8-904-546-90-26;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
з/л, некраш., сост. идеал.). Т. 
8-922-135-75-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
без ДТП, 1 хоз.). Т. 8-953-046-
92-24;

27 января 2019 в  02:34 
часов поступило сообщение 
о пожаре по адресу: Сверд-
ловская область, городской 
округ Сухой Лог, п. Алтынай. 
На площади 40 кв. м сгорел 
автомобиль «УАЗ», повреж-
дены стены, кровля надвор-
ных построек и моторный 
отсек трактора. В тушении 
пожара были задействованы 
2 единицы техники, 6 человек 
личного состава. 

 Уважаемые жители 
городского округа 

Сухой Лог!
Противопожарная служба 

Свердловской области № 18 
напоминает о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности в быту. 
Территорию вокруг строений 
содержите в чистоте, не сжи-
гайте мусор, не высыпайте 
горящие угли и золу около 
строений. Монтаж и ремонт 
электропроводки доверяй-
те только специалистам, не 
используйте неисправные 
или самодельные электро-
приборы, не оставляйте их 
без присмотра. Для защиты 
электросети от перегрузки 
применяйте автоматические 

Пожар 
в поселке Алтынай

предохранители в электро-
счетчике. Следите за исправ-
ностью отопительной печи и 
не пренебрегайте правилами 
ее эксплуатации.

Для своевременного об-
наружения возгорания реко-
мендуем оборудовать жилые 
помещения автономными 
пожарными извещателями.

Для ликвидации пожара 
на начальной стадии необхо-
димо иметь в доме огнетуши-
тель и бочку с водой.

В случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлитель-
но:

- сообщить о случившемся 
по телефону «101» или на 
единый телефон вызова экс-
тренных служб «112»;

- постараться безопасно 
покинуть опасную зону.

Материал подготовил 
18 отряд противопожарной службы

а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2113 Нива» (2001). 
Обмен на лес (кругляк/на кор-
ню). Т. 8-922-108-69-33, 8-952-
727-18-26;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сере-
брист., сост. идеал.). Т. 8-963-
035-21-51;
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трос (буксировочный), дом-
крат (гидравлический), знак 
аварийной остановки, огнету-
шитель. Т. 8-953-043-13-33;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-904-
170-67-94 после 18ч;
чехлы на а/м «ВАЗ». Т. 8-953-
043-13-33;
чехлы (новые) на а/м «Рено 
Сандеро». Т. 8-912-275-18-19;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (40шт., 9000х900х230). 
Ц. 6 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вибростол (сост. отл.) для 
произв. стройматериалов. Т. 
8-912-262-05-63;
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;

плиты ПКЖ (3000х6000- 40 
шт., 6000х1500- 50шт., б/у). Т. 
8-952-133-30-01;
плиты (дорожные, 50шт., 
1500х1500, б/у)- 2 т.р./шт., пли-
ты (дорожные, 50шт., 1500х 
3000, б/у)- 3,5 т.р./шт., плиты 
(дорожные, 2000х6000- 50шт., 
1500х6000- 100шт., б/у). Т. 
8-952-133-30-01;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
полусферы (отбойники, 20 
шт.). Ц. договорная. Т. 8-904-
388-88-35;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150 
УЗВ» (1шт., новый). Т. 8-992-
000-56-92;
ригели (30шт., 6000х500х210). 
Ц. 4,5 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-
01;
сварочный аппарат «Gamma 
4.161». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-922-112-58-88;
сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. Т. 8-909-
061-68-53;
сверла, метчики, в т.ч. труб-
ные, зенкера, развертки (регу-
лир.). Т. 8-963-064-89-45;
стекла (размеры разные, б/у). 
Ц. договорная. Т. 8-904-175-
02-61;
тисы (больш.). Т. 8-912-282-
52-22;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры, колуны, молотки, 
кувалды, отводы 57. Т. 8-952-
141-81-41;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фундаментные балки (40шт., 
6000х400х500). Ц. 5,5 т.р./шт. 
Т. 8-952-133-30-01;
фундаментные блоки (20шт., 
3150х1000х420)- 6 т.р./шт., 
фундаментные блоки (30шт., 
6300х1000х420)- 11 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;

шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (2000х1000). Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
диван (угловой). Ц. 7 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
диван-книжку. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
диваны (б/у), кух. гарнитур 
(угловой, новый). Т. 8-950-638-
36-59, 8-952-727-03-93;
комод (800х450х850, б/у). Ц. 
900 р. Т. 8-922-132-54-88, avito.
ru № 158462850;
кресло (комп., сост. отл.). Т. 
8-961-777-15-66;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- экокожа, подушка, 
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кроватку (детск., бортики, 
балдахин). Т. 8-950-640-18-85;
кровать «Икеа Лексвик» 
(детск., натур. массив дере-
ва, 800х2000, раздвижн. по 
мере роста, сост. отл.) для 
реб. от 8 лет и старше. Ц. 4 
т.р. Торг. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
кровать (1.5-спальн., матрас, 
сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-
207-69-35;
кровать (1600х2000, вишня, 
ортопед. основание). Т. 8-900-
198-24-29;
кровать (2000х1500, б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-132-54-88, avito.ru 
№ 1707909310;

двери (межком., 2шт., б/у). Т. 
8-922-619-96-96;
дверь (метал., б/у). Т. 8-961-
761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
диски (шлифовальные, об-
резные). Т. 8-912-282-52-22;
зеркала (4шт., 400х950) для 
отделки. Недорого. Т. 8-912-
250-60-04;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
краги (сварочные, новые, осо-
бой прочности). Т. 8-952-147-
43-57;
ламинат (дуб, 5кв.м). Т. 8-922-
619-96-96;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пиломатериал (б/у): кругляк 
(4м, 5м, 8м), доска (50мм, 
40мм, 25мм). Ц. 2 т.р./куб. Т. 
8-952-740-83-17;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПК (5400х1000- 2шт., 
3000х1000- 3шт., 2700х1000- 
9шт., 5600х1500- 9шт., 2700х 
1500- 12шт., 2800х1200- 19шт., 
новые). Т. 8-952-133-30-01;
плиты ПК (5900х1800- 2шт., 
5900х1600- 50шт., 5900х1200- 
12шт., 5900х1000- 50шт., 5850х 
1000- 40шт., 5850х1200- 40шт., 
4000х1200- 3шт., 3600х1600- 
3шт., б/у). Т. 8-952-133-30-01;

а/м «УАЗ». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-
106-53-14;
резину (летн., 205/55, R16, на 
дисках, пробег 5т.км). Т. 8-919-
396-70-05;
резину (летн., R16). Т. 8-953-
046-92-24;
резину (6шт., зимн., на дисках, 
б/у) от а/м «Газель». Т. 8-953-
043-88-94;
резину (сост. новой) от а/м 
«Газель». Т. 8-961-761-08-00;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартеры (сост. идеал.) на 
а/м «Москвич», «ВАЗ-2108, 09, 
классика». Т. 8-950-657-76-86;
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ». Т. 8-952-738-55-30;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
сцепление от двиг. «405». Т. 
8-953-043-88-94;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

компрессор (2 цилиндра) от 
а/м «ЗИЛ». Недорого. Т. 8-912-
218-63-12;
наконечники рулевых тяг 
(новые, в упак.), тормозной 
цилиндр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама C.Drive 2» 
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Йокогама» (215/65, 
R16, на литье) от а/м «Нива 
Шевроле». Т. 8-950-209-07-44;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215/65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (4шт., всесезон., 
225/75, R16, на дисках, отба-
лансированы, почти новые) на 
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шкаф (встроен., угловой, ко-
ричн., выс. 2000, шир. 1000 в 
обе стороны). Ц. 5 т.р. Т. 8-909-
004-64-88;
шкаф-стенку (2400х3000х400, 
б/у, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-132-54-88, avito.ru 
№1553664553;
шкафы от стенки. Ц. 2 т.р./
шкаф. Т. 8-952-740-83-17;

барана, козла на мясо. Т. 
8-902-500-13-50;
борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 5мес., кастрир.) 
от крупн. привозных родителей 
на мясо/сало. Ц. 9 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч;
борова (производитель, 1г. 
6мес.). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-902-
256-92-58;
быков (3шт., 1г. 2мес.). Т. 
8-952-725-61-40;
бычка (05.12.18, крупн.). Т. 
8-922-214-16-99;
гусей, коз (9мес.), кобылу (3г.). 
Т. 8-950-655-85-22;
гусей. Т. 8-902-500-13-50;
кенара (самец, взросл., окрас 
желт., оранжев., поющий). Т. 
8-904-173-46-31;
кобылу и жеребенка (10мес.). 
Т. 8-952-744-86-59;
козла (1г.) на племя. Т. 8-908-
927-08-97;
козла (1г.). Т. 98-2-54;
козлика (3мес.). Обмен на 
дом. птицу (молодняк). Т. 
8-912-617-37-61;
козликов (3мес., безрогие) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;

кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать-манеж (детск.). Ма-
трас в подарок! Т. 8-922-105-
63-87;
кух. стол (стеклян., 1000х700, 
стеклян. полка). Т. 8-908-905-
17-64;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 
8-953-386-44-26;
мягкую мебель (сост. отл.): 
диван (угловой, раздвижн.) и 
кресло. Ц. 5 т.р. Т. 8-909-004-
64-88;
мягкую мебель. Т. 8-904-541-
38-18;
стенку (детск., сост. отл.): 2 
шкафа, стеллаж, комп. стол. 
Ц. 11 т.р. Т. 8-912-207-69-35;
стойку под ТВ. Т. 8-922-139-
04-06;
стол (деревян., кругл., раз-
движн. овальный). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-189-91-04;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол-стойку «DL 007» (комп.). 
Т. 8-922-139-04-06;
столик (журн., полиров., цвет 
светлый орех). Ц. 400 р. Т. 
8-902-272-49-89;
столы (2шт., обед.). Ц. 800 р./
шт. Т. 8-922-112-58-88;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;

козлов, крольчих на племя. 
Недорого. Т. 8-908-927-08-97;
козочку Зааненская на племя. 
Т. 8-953-609-72-01;
козлят Нубийская (2-3нед., 
полукровки). Дешево. Т. 8-912-
612-62-71;
крола (2г., вес 8кг) на племя. Т. 
8-952-142-57-35;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(4мес.). Т. 8-904-173-46-31;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
кур-молодок. Т. 8-953-041-96-07;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
петухов (2шт., 9мес., рыж., пе-
стрые). Ц. 250 р./шт. Т. 8-912-
254-04-67;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3мес.) от крупн. 
привозных родителей на мясо/
сало/племя. Ц. 3 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч; 
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят (2.5мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-909-012-80-62;
поросят. Т. 8-950-203-84-25;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (стельная, отел в конце 
июня). Ц. 40 т.р. Т. 8-908-917-
38-32, 8-904-383-23-03;
хряка Вьетнамская вислобрю-
хая (10.5мес., некастрир.) от 
крупн. привозных родителей 
на племя. Ц. 5 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 17ч;
цыплят, кур-несушек. Т. 
8-950-649-29-17;

щенка Западносибирская лай-
ка (2.5мес., дев.). Т. 8-922-218-
90-97;
щенков Той-терьер в хор. ру-
ки. Т. 8-922-143-57-47;

берцы (утепл., р.45, новые)- 
1,5 т.р., берцы (осен., р.43)- 1 
т.р. Т. 8-904-160-78-17;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-25;
брюки (жен., черн., кожзам, 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./шт. 
Т. 8-922-021-07-12;
брюки (жен., р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;
брюки и куртку (р.40-42) для 
занятия активным спортом. Т. 
8-902-871-69-41;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
вещи (фирменные) на мал. 5-9 
лет и дев. 4 лет. Т. 8-912-234-
07-08;
вещи (сост. отл.) на дев. 9- 
10 лет: нарядные костюмы, 

школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. хор.) на дев. и 
мал.: куртка (демисезон., 
красн.), ветровка (бел.), кофты 
(вязан., летн.) на дев. Недоро-
го. Т. 8-904-388-39-03;
джинсы и юбку (р.110-116) на 
дев. Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., коричн., 
р.46). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (муж., коричн., во-
рот- волк, р.48, сост. хор.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-657-01-53;

дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (новая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-861-08-00; 
дутыши (р.23) на мал. Ц. 250 
р. Т. 8-950-208-81-76;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов. 
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон (зимн., транс-
формер, подстежка- овчина) 
на дев. от 2 до 8мес. Т. 8-902-
871-69-41;
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комбинезон (зима/весна, 
син., бел. мех, варежки, отсте-
гив. пинетки) на мал. Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-953-006-48-09;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
конверт (детск., овчина). Т. 
8-950-640-18-85;
костюм (муж., р.48-50, сост. 
хор.). Т. 8-922-112-58-88;
костюм (зимн., камуфляжный, 
3-цветн., р.48-50, рост 170-
178): куртка и брюки. Ц. 2,4 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
куртку (зимн., камуфляжная, 
3-цветн., р. 48-50, рост 170-
178, новая). Ц. 950 р. Т. 8-950-
549-57-70;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки (р.34, сост. хор.) на 
мал. Т. 8-922-105-92-98;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку на дев. 10-14 лет. Ц. 
500 р. Т. 8-908-906-16-44;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (зимн., муж., черн., 
р.50-52, ворот- мутон, подклад 
и ворот отстегив., новая). Ц. 
2,8 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
куртку (муж., раб., новая, 
р.50-52). Т. 3-16-46;
куртку (муж., зимн., кожан., 
тепл., черн., р.52-54, сост. 
хор.). Ц. 600 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
одежду для беременной 
(р.44-50). Ц. 350 р. Т. 8-950-
549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18; 
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пид-
жак (муж., бежев., р.52-54, 
сост. хор.)- 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (р.42-44, новое). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-
46). Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-
76;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полукомбинезон (зимн., ка-
муфляжный, 3-цветн., р. 44-
46, рост 170-178). Ц. 650 р. Т. 
8-950-549-57-70;

полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пуховик (р.46, новый). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 350 р. Т. 8-950-208-81-
76;
сапоги (жен., зимн., р.35). Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (зимн., р.36-37). Ц. 2 
т.р. Т. 4-39-49;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/ко-
жа, черн., каблук 5см, р.37, но-
вые). Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (демисезон., натур. ко-
жа, черн., р.38, сост. отл.). Ц. 
500 р. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шапку (жен., 
норка, светл., р.56-57), шубу 
(нутрия, капюшон, р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая), шубу (козлик, 
сер., длин., р.50), шапку (муж., 
норка, формовка, р.57), шапку 
(ушанка, кролик, черн., р.55) 
на мал. Т. 8-950-657-13-90;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Т. 8-950-657-13-90;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн. бриллиант, 
мех высок. кл., дл. 115см, р.48-
50). СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-
30;
шубу (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-912-034-
22-08, 92-1-01;

банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
175-02-61;
банки (3л, 0.7л, крышки), таз 
(эмалиров.)- 500 р., бак (эма-
лиров., крышка). Т. 8-950-657-
13-90;
барсучий жир. Ц. 350 р./100 
мл. Т. 8-922-032-53-20;

беговую дорожку (электр., 
новая). Ц. 20 т.р. Т. 8-908-910-
55-25;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
болванку (р.58-59) для поши-
ва шапок. Ц. договорная. Т. 
8-904-989-97-85;
бортики (хлопок, розов. с 
мишками, поролон, на завяз-
ках, произв. Россия) в кроват-
ку. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бра-люстру. Т. 8-950-657-13-
90;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 210 р./пачка. Т. 
8-902-258-20-58;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
веники (березов.- 60шт., мож-
жевеловые- 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
водонагреватель «Электро-
люкс Смартфикс 2.0» (электр., 
5кВт, проточный, душ- кран, 
новый). Ц. 2,2 т.р. Т. 8-922-217-
13-88;
воск. Ц. 100 р./100гр. Достав-
ка. Т. 8-953-605-41-50;
газ. баллон. Т. 8-953-007-93-
18;
газ. баллоны (2шт.- кисло-
родные, 2шт.- гелий, 40л). Т. 
8-922-112-58-88;
газ. котел (напольный). Т. 
8-950-649-86-83;
газ. плиту «Брест» (4-конф., 
духовка, б /у). Недорого. Т. 
8-908-913-09-91;
газ. плиту «Брест». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-112-58-88;
газ. плиту «Ханса» (б/у, сост. 
отл.). Т. 8-961-777-15-66;
гардины (3м). Ц. 500 р. Т. 
8-982-716-85-75;
гармонь (исправная). Т. 8-904-
543-17-69;
готовый бизнес (передвиж-
ной кинотеатр, наработанная 
база, б/у 9мес., сост. отл.). Т. 
8-929-912-50-03;
двигатель «АИР 56А4УЗIP54» 
(асинхронный, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-
18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна сухая, колот., 
1куб). Ц. 1,1 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;

картофель (крупн., бел.). Ц. 
130 р./ведро. Доставка. Т. 
8-922-123-62-65;
картофель (крупн.). Недоро-
го. СРОЧНО! Т. 8-908-914-92-
34;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель: крупн.- 10 р./кг, 
средн.- 4 р./кг. Т. 8-908-911-07-
72;
картофель- 150 р./ведро, 
морковь, свеклу. Т. 8-908-920-
10-46; 
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-605-41-50;
картофель. Доставка. Т. 
8-932-122-39-40;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
клетку для попугаев. Недоро-
го. Т. 8-902-875-19-78;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м, сост. хор.). Т. 
8-950-655-57-38;
коляску «Нурди Артик спорт» 
(3в1, прогул. блок, 3 полож. 
спинки, автолюлька, 2 ком-
плекта чехлов на ножки и ма-
трасики, водоотталкивающее 
покрытие, москит. сетка, дож-
девик, подстаканник, сумка, 
рукавички для коляски). Т. 
8-902-871-69-41;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (2в1, б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
коляску (летн., черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-006-48-09;
комн. растение Шеффлера 
(зонтик, выс. 1м). Т. 8-900-198-
24-29;

комн. растения: Алоэ, Лилия, 
Денежное дерево. Т. 8-950-
657-13-90;
компрессор (380В, 400л, 
сост. отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компьютер (б/у). Недорого. Т. 
8-908-914-81-56;
компьютер (комплект, б/у). Т. 
8-922-147-99-94;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
коньки (хоккейные, р.36, сост. 
хор.). Т. 8-922-105-92-98;
корморезку (ручн.) для с/х 
животных. Т. 8-950-649-29-17;
кормосмесь (универсал.). 
Ц. 400 р./мешок. Доставка. Т. 
8-922-120-50-82;
костыли (новые, в упак.). Т. 
8-922-105-92-98;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22; 
кух. комбайн «Элекма» - 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
массажер (электр., произв. 
Япония, новый). Ц. 100 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (сост. хор.). Т. 8-950-
657-61-99;
матрас (надув., сост. хор., на-
сос). Ц. 500 р. Т. 8-982-729-20-
57;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Вертекс» 
(сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Самсунг» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;

дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
дымоход для газ. котла и бак 
(расширительный). Т. 8-912-
229-24-12;
елку (искусств., темно-зелен., 
выс. 2м, сборная, из 3 частей, 
метал. устойчивое основание, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
жалюзи на окна (для комн.- 
раздвижн., для кухни- рулон-
ные, б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
и 2 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Оазис». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зерно: овес, пшеница. Т. 
8-922-120-41-07;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
инвалидную коляску и на-
сос. Ц. 1 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-952-733-91-60;
ингалятор. Ц. 900 р. Т. 8-952-
744-42-08;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картины (ручн. работа, пей-
заж, натюрморт) для интерье-
ра. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (красн., бел.), 
морковь, свеклу. Ц. 10 р./кг. Т. 
8-900-200-36-72;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
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Вторник 5 февраляПонедельник 4 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.25 Сегодня 4 февраля. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Познер (16+)
1.30 Т/с «Война и мир» (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)
3.50 Мужское / Женское (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
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» (16+)
18.10 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «Шелест» (16+)
1.30 Т/с «Этаж» (18+)
3.50 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная
7.00 Новости Культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости Культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
10.00 Новости Культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12.30 «Эпоха разрядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иосе-
лиани

14.15 Д/ф «Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти»
15.00 Новости Культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Эпоха разрядки»
19.30 Новости Культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости Культуры
23.50 Александр Снегирев. «Ве-
ра»
0.20 «Эпоха разрядки»
1.00 Д/ф «Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти»
1.40 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана»
2.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(США) (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(США) (12+)
2.30 Х/ф «Винтовая лестница» 
(Канада - США) (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.25 Драма «История дельфи-
на-2» (США) 2014 г. (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
11.15 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Мелодрама «Два дня» 
(Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Ноттинг Хилл»  
(12+)
4.05 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Тайна моего 
друга» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Голос из про-
шлого» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Вышел ме-
сяц из тумана» (12+)
11.00 «Гадалка. Медовый ме-
сяц» (12+)
11.30 «Гадалка. Чужая тень» 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Электронная 
любовь» (12+)

16.30 «Гадалка. Убить зверя» 
(12+)
17.00 «Гадалка. Огненная сте-
на» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Тише воды» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Вторник» 
(12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
1.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
3.15 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Белый на-
лив» (Россия) 2010 г. (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Перекрест-
ки» (Украина) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (Россия) 2013 г. (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.55 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
11.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
13.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
15.15 Х/ф «Девушка без адре-
са»
17.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
4.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (Великобрита-
ния) (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Дере-
вянко» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 1, 
2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та. Наряды кремлевских ж н» 
(12+)
1.25 Д/ф «Шпион в т мных оч-
ках» (12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
4.10 Т/с «Стая» (12+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.20 «Ответный удар - 4» (16+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2»  
(16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+) 
(16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Опасные связи» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы»  (16+)
2.45 «Известия»
2.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.15 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Биатлон. Поколение 
Next». (12+)
9.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Трансляция из 
Словакии
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Болонья»
13.50, 15.45, 19.25 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико»
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Дю-
деланж» (Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании
21.55 Новости
22.05 «Катар. Live». (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из 
США
0.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 Х/ф «Команда мечты» 
(Франция) 2016 г. (16+)
2.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
(США) 2016 г. (16+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.25 Сегодня 5 февраля. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Т/с «Война и мир» (16+)
2.20 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

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

6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва льви-
ная
7.00 Новости Культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости Культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Сандро Боттичелли
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости Культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Алиса Фрейндлих. Из-
бранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.00 Новости Культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»

16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко
18.25 Михаил Врубель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости Культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости Культуры
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий 
на льва»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «Алиса Фрейндлих. Избран-
ное»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(США) (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (США) (12+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Комедия «Большой папа» 
(США) 1999 г.
12.10 Комедия «Дюплекс» 
(США) 2003 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век» (США) 2008 г. (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Триллер «Охранник» (16+)
3.50 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. В режиме ожи-
дания» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Я знаю, что ты 
хочешь» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Гербарий» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Блондинка» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Повитуха» (12+)
12.00 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» (12+)
13.00 «Не ври мне. Баба Люба» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Т ща» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Грустный клоун» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Лунный ребе-
нок» (12+)
17 .00  «Гадалк а .  Поцелуй 
Иштар» (12+)
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17.35 Т/с «Слепая. Стажер» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Букет неве-
сты» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (Ка-
нада - США) 2015 г. (16+)
1.00 Т/с «Элементарно» (16+)
4.15 «Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» (12+)
4.45 «Странные явления. Я чув-
ствую беду» (12+)
5.15 «Странные явления. Зерка-
ло в доме: правила безопасно-
сти» (12+)
5.30 «Странные явления. Не 
мечтай - сбудется» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный до-
мохозяин» (16+)
23.05 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «Сдается! С ремонтом» Ре-
алити-шоу (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.50 Х/ф «Куда он денется!» 
(12+)
11.35 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
13.35 Х/ф «Родня» (12+)
15.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Куколка» (16+)
4.45 Х/ф «Долой коммерцию на 
любовном фронте, или Услуги 
по взаимности» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 3, 
4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во вс м виноват 
Чубайс!» (16+)

0.00 События
0.35 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
2.20 Детектив «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
4.10 Т/с «Стая» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.20 «Ответный удар - 4» (16+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2»  
(16+)
18.50 Т/с «След. Ремонт до гро-
ба» (Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Привилегиро-
ванный класс» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Порванная 
сеть» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Блогер» (Рос-
сия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Золотой потоп» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Спящий краса-
вец» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Женщина в ат-
ласном халате» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Человек 
без вредных привычек» (16+)
1.45 Т/с «Детективы. По ту сто-
рону правил» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (Россия) (16+)
2.50 «Известия»
3.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.30 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио»
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Ливерпуль»
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супер-
гигант. Прямая трансляция из 
Швеции
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
17.50 «Переходный период. Ев-
ропа». (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) -  «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция из США
0.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо»
2.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в л гком 
весе (16+)
3.55 «КиберАрена» (16+)
4.25 «Культ тура» (16+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.25 Сегодня 6 февраля. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Т/с «Война и мир» (16+)
2.20 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

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

6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва живо-
писная
7.00 Новости Культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости Культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Рене Магритт
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости Культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.00 Новости Культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
17.35 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев
18.25 Тициан
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости Культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Марк Шагал
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости Культуры
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени»
0.30 «Что делать?»
1.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Готика» (18+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
11.25 Боевик «Железный чело-
век» (США) 2008 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век-2» (США) 2010 г. (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
3.25 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Гляделки» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Развод» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Еще один 
дед» (12+)
11.00 «Гадалка. Чашка с тре-
щинкой» (12+)
11.30 «Гадалка. В пустоте» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Дочка из сна» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Женская сила» 
(12+)
17.00 «Гадалка. Медом намаза-
но» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Клубничное 
варенье» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Заколдован-
ный круг» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(США) 2001 г. (16+)
1.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

5.15 «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс. Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Зимний 
вальс» (Россия) 2012 г. (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на 
Садовой» (Украина) 2017 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «Сдается! С ремонтом» Ре-
алити-шоу (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.50 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(16+)
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.20 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
4.45 Х/ф «Таинственная стена» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Май-
ков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та. Ж ны секс-символов» (12+)

0.00 События
0.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
1.25 Д/ф «Нас жд т холодная 
зима» (12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
4.05 Т/с «Стая» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.00 Ужасы «Омен 2: Дэмиен» 
(США) 1978 г. (18+)
3.00 Боевик «Нью-Йоркское так-
си» (12+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги»  (16+)
11.05 Детектив «Чужой. Марси-
нанин»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой. Марси-
нанин»  (16+)
15.10 Детектив «Чужой. Кенгу-
ру» (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.55 «Известия»
3.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из США
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.15 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер»
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Супер-
гигант. Прямая трансляция из 
Швеции
15.30, 16.50, 20.55 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Бурж 
Баскет» (Франция). Прямая 
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 «Переходный период. Ев-
ропа». (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» - «Бава-
рия». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» - «Рейнджерс»
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.25 «Культ тура» (16+)
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5.00 Контрольная закупка (6+)
9.00 Новости
9.25 Сегодня 8 февраля. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Х/ф «Ева» (18+)
2.20 Модный приговор (6+)
3.15 Мужское / Женское (16+)
4.10 Давай поженимся! (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 Х/ф «Нелюбимая» 2013 г. 
(12+)
4.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.40 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.30 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва цар-
ская
7.00 Новости Культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости Культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Уильям Т рнер
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости Культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
15.00 Новости Культуры
15.10 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)

15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
17.35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости Культуры
19.45 «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Лев Зел -
ный
21.30 Х/ф «Эта женщина в ок-
не...»
23.00 Новости Культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин»
2.15 «Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели 
дождей»
2.35 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Они следят за нами! (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир». (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (США) (16+)
1.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
2.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Боевик «Мстители» (12+)
11.25 Боевик «Железный чело-
век-3» (США) 2013 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пляжный шизон» (16+)
21.00 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.25 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США) 2008 г. (16+)
2.35 Боевик «Мстители» (12+)
3.55 Триллер «Сеть» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Детский се-
крет» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Алевтина» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Полная лу-
на» (12+)
11.00 «Гадалка. Потерянный 
день» (12+)
11.30 «Гадалка. Танго в сети» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Под защитой 
любви» (12+)
13.00 «Не ври мне. Неокончен-
ная повесть» (12+)
14.00 «Не ври мне. Собака на 
сене» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Баба раздора» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Ключ от серд-
ца» (12+)
17.00 «Гадалка. Нелюбимая» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Проездной» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Счастье до-
чери» (12+)
18.30 «Очень странные дела» 
(16+)
19.45 Х/ф «Эверест» (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.25 Сегодня 7 февраля. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 
(12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
1.25 На самом деле (16+)
2.25 Мужское / Женское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское (16+)
3.25 Давай поженимся! (16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

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

6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05 Т/с «Лесник» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «Лесник» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Боевик «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Шелест» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва во-
дная
7.00 Новости Культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости Культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Эль Греко
9.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости Культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мелодии Бориса Мокро-
усова»
12.20 «Магия стекла»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Жорж-Пьер С ра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.00 Новости Культуры

15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
17.35 Исторические концерты. 
Николай Петров
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости Культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости Культуры
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «Мелодии Бориса Мокро-
усова»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 «Два ствола» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(США - Канада) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Соседка» (16+)
11.25 Боевик «Железный чело-
век-2» (США) 2010 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Железный чело-
век-3» (США) 2013 г. (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Триллер «Неверная» (18+)
4.00 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Пустые хлопо-
ты» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Перерыв на 
обед» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Урожайный 
год» (12+)
11.00 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» (12+)
11.30 «Гадалка. Кенотаф» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Натюрморт» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
17.00 «Гадалка. Красота с того 
света» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Фанатка» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Чистая та-
релка» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (США) 1997 г. (16+)

1.00 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)
5.30 «Странные явления. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Мелодрама «Найти мужа 
в большом городе» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Одна на дво-
их» (Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.25 «Тест на отцовство» (16+)
4.15 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
20.00 Комедия «Год культуры» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
11.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
13.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
15.05 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
16.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)
4.45 Х/ф «СЭР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Аста-
хов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Пожилые же-
нихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)
0.00 События
0.35 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
2.15 Детектив «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

4.05 Т/с «Стая» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.20 Триллер «Красные огни» 
(США - Испания) 2011 г. (16+)
3.15 Драма «Город Бога» (16+)
5.15 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Чужой. Марсина-
нин» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Детектив «Чужой». Даваз» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой». Даваз» 
(16+)
15.10 Детектив «Чужой. Аре-
стант» (16+)
18.50 Т/с «След. Браки заключа-
ются в аду» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Боа для Сусан-
ны» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Фоторобот» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Выход» (Рос-
сия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Тень в пеще-
ре» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Ошибка в объ-
екте» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Атомная группи-
ровка» (Россия) (16+)
1.10 Драма «Страх в твоем до-
ме. Карьеристка» (16+)
2.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. В золотой клетке» (16+)
2.45 Драма «Страх в твоем до-
ме. Неведомый враг» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Драма «Страх в твоем до-
ме. Один на один» (16+)
4.15 Драма «Страх в твоем до-
ме. Из огня да в полымя» (16+)

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Прямая 
трансляция из США
6.45 «Команда мечты» (12+)
7.05, 8.55, 13.05, 15.55 Новости
7.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек
12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Со-
гндал» (Новрвегия). Прямая 
трансляция из Испании
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Со-
чи...» (12+)
18.10 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.40 Новости
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Ярос-
лавля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады
23.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
1.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Гер-
мании
2.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черного-
рия) - «Химки» (Россия)
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США
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Суббота 9 февраля0.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
2.00 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (12+)
4.00 «Странные явления. Что 
ждет вас под землей?» (12+)
4.30 «Странные явления. Ваше 
имя - ваша судьба» (12+)
5.00 «Странные явления. Ка-
менное сердце» (12+)
5.30 «Странные явления. Фор-
мула любви и бессмертия» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Одна на дво-
их» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Кафе на Са-
довой» (16+)
4.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «500 дней ле-
та» (США) 2009 г. (16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 «STAND UP» 1 с. (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (6+)
12.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
14.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
3.55 Х/ф «Трясина» (12+)

6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Большое кино. «Полоса-
тый рейс» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «Государственный 
преступник»
19.25 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «Северное сия-
ние» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 Маргарита Митрофанова 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
0.40 Комедия «Невезучие» 
(Франция) (12+)
2.30 Х/ф «В стране женщин» 
(США) (16+)
4.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Агенты справедливости» 
Украина, 2016 г. (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор» 4 (16+)
18.00 «Утилизатор» 2 (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г.
21.15 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г.
23.00 Комедия «Вышибалы» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
0.50 Триллер «Найти убийцу» 
(США) 2007 г. (18+)
2.35 Драма «Без изъяна» (Вели-
кобритания) 2007 г. (16+)
4.15 Боевик «Горец 2: Оживле-
ние» (Франция - Великобрита-
ния - Аргентина) 1990 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Чужой. Аре-
стант» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги. Шан-
таж» 13 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. Залож-
ник» 14 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.05 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 17 с. (Россия) 2013 г. (16+)
12.05 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 18 с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 19 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.20 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 20 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.10 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 21 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.05 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 22 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.00 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 23 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 24 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.55 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США
6.20 Новости
6.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Новости
8.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады
10.10 Новости
10.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Ком-
бинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции
13.50 Новости
13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из США (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Эмполи»
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ре-
ал» (Испания). Прямая транс-
ляция
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Рома». Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Гер-
мании
1.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
3.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Хафпайп. Трансляция 
из США
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансля-
ция из США

5.40 Х/ф «Я люблю своего му-
жа» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я люблю своего му-
жа» (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.45 Смешарики. Новые при-
ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Ирины Мура-
вьевой. «Больше солнца, мень-
ше грусти» (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.35 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» (16+)
2.30 Модный приговор (6+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
4.25 Давай поженимся! (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры» 2017 
г. (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера» 2017 г. (12+)
3.20 «Выход в люди». (12+)
4.35 Т/с «Сваты» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с алексеем зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник нтв у маргули-
са». Группа «Любэ» (16+)
1.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
2.05 «Андропов. Между дзер-
жинским и Дон кихотом» (12+)
3.15 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
7.50 Т/с «Сита и Рама»
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
9.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в ок-
не...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Кража»
2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
7.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(США) (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!» 
(16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США) (16+)
1.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (Гонконг) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу (16+)
11.30 Комедия «Дом вверх 
дном» (США) 2003 г. (12+)
13.40 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г.
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (США) 
2009 г.
21.00 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
23.05 Мелодрама «Друг неве-
сты» (США - Великобритания) 
2008 г. (16+)
1.05 Триллер «Советник» (США 
- Великобритания) 2013 г. (16+)
3.05 Комедия «Дом вверх дном» 
(США) 2003 г. (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.15 Х/ф «Полет Феникса» 
(США) 2004 г. (12+)
12.30 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (США) 
2004 г. (12+)
14.30 Х/ф «Эверест» (Велико-
британия - США) 2015 г. (12+)
16.45 Х/ф «Пик Данте» (США) 
1997 г. (12+)
19.00 Х/ф «Глубина» (США) 
2002 г. (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 2014 г. (12+)
23.30 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента» (США) 2008 г. (16+)
1.30 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (США) 2009 г. (16+)
3.15 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (Великобритания) 1968 
г. (12+)
5.00 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Мелодрама «На всю 
жизнь» (Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (Россия) 2011 г. (16+)
14.00 Мелодрама «Дом спящих 
красавиц» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (Россия) 2012 г. (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Чертово коле-
со» (Россия) 2006 г. (16+)
2.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
2.55 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 58 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

8.30 «Импровизация» 41 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «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+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «27 свадеб» 
(США) 2008 г. (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.05 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый…»
7.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…»
8.35 Х/ф «Морозко»
10.10 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
11.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
20.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
22.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
23.50 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
1.40 Х/ф «Анкор, ещ  Анкор!» 
(16+)
3.20 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)
5.35 «Ералаш» (6+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
8.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
9.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
11.30 События
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
14.30 События
14.45 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
17.20 Детектив «Неопалимый 
Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Война и мир Дональда 
Трампа». (16+)
3.40 «90-е. Во вс м виноват Чу-
байс!» (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» (16+)

6.00 Боевик «Мы были солдата-
ми» (16+)
8.30 КВН на бис (16+)
9.25 Каламбур
11.00 Боевик «Горец 2: Оживле-
ние» (16+)
13.15 «Горец 3: Последнее из-
мерение»
15.05 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г.
17.00 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г.
18.40 «Утилизатор - 5» (16+)
19.40 «Утилизатор - 2» (12+)
20.15 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Побег - 2» (16+)
4.15 «Горец 3: Последнее изме-
рение»
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)

6.55 Т/с «Детективы. Свой чу-
жой ребенок» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Порванная 
сеть» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Браки заключа-
ются в аду» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Запах ревно-
сти» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Кровавая ка-
ша» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Привилегиро-
ванный класс» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Тень в пеще-
ре» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Черепаха на 
спине» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Золотой потоп» 
(Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Школа. Первая 
кровь» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Пейнтбол» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Бомба замед-
ленного действия» (16+)
19.55 Т/с «След. Арка смерти» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Не вспоминай» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Фоторобот» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Папа жив!» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Седьмая руна» 
(16+)

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансля-
ция из США
6.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Байер»
11.00 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 «Катарские игры». (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
2.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая транс-
ляция из Великобритании
3.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Гер-
мании
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в прошлом номере
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5.10 Х/ф «Я люблю своего му-
жа» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я люблю своего му-
жа» (12+)
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 
(12+)
14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли (16+)
17.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
2.10 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» (16+)
3.50 Давай поженимся! (16+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Дал кие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 
2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 Х/ф «Корона под молотом» 
(12+)
1.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» 2000 г. (12+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «П с» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (США - 
Гонконг) (16+)
2.00 Х/ф «Шик» (12+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
7.30 Т/с «Сита и Рама»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
12.45 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки 
Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости Культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне
1.15 Лоро Парк. Тенерифе
1.55 «Атлантида Черного моря»
2.40 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
8.10 Х/ф «Мерцающий» (США) 
(16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (США) 
(16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» 
(США) (16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи» (США) 
(12+)
15.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (США)» (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США) (16+)
20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г.
13.30 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г.
17.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (США) 
2009 г.
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(США) 2016 г. (6+)
21.00 Драма «Убийство в вос-
точном экспрессе» (США) 2017 
г. (16+)
23.15 Мелодрама «Вкус жизни» 
(США) 2007 г. (12+)
1.20 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США) 2008 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Друг невесты» 
(США - Великобритания) 2008 
г. (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Глубина» (США) 
2002 г. (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 2014 г. (12+)
18.45 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция) 2005 г. (16+)
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(США) 2004 г. (12+)
2.00 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента» (США) 2008 г. (16+)
3.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (США) 2009 г. (16+)
5.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (Россия) 2011 г. (16+)
9.45 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (Россия) 2009 
г. (16+)
14.00 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Понаехали 
тут» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Однажды в 
Новый год» (Россия) (16+)
2.15 «Сдается! С ремонтом» 
Реалити-шоу (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (Россия) 
2018 г. (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» 76 
с. (16+)
17.00 «Однажды в России» 77 
с. (16+)

18.00 «Однажды в России» 78 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России» 79 
с. (16+)
19.30 «Однажды в России» 80 
с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Драма «Любовь сквозь вре-
мя» (США) 2014 г. (12+)
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.15 «STAND UP» 4 с. (16+)
5.05 «Импровизация» 44 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 45 с. (16+)

6.10 Х/ф «Свинарка и пастух»
7.50 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
10.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
16.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н»
17.25 Х/ф «Морозко»
19.00 Х/ф «Девчата»
20.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.25 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
0.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
2.05 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)
3.55 Х/ф «Шагал — Малевич» 
(16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
8.50 Комедия «Невезучие» 
(Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники зв зд» (12+)
15.55 «Хроники московского бы-
та. Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)
17.35 Детектив «Мой лучший 
враг» (12+)
21.20 Детектив «Женщина в бе-
де-4» (12+)
0.10 События
0.30 Детектив «Женщина в бе-
де-4» (12+)
1.35 Детектив «Сразу после со-
творения мира» (16+)

6.00 М/ф
6.30 Драма «Без изъяна» (16+)
8.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.30 Каламбур
11.00 Комедия «Вышибалы» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
13.00 Драма «Викинги - 4» (Ир-
ландия - Канада) 2016 г. (16+)
22.35 +100500 (16+)
23.35 «Побег - 2» (16+)
4.15 М/ф

5.00 Детектив «Седьмая руна» 6 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
5.35 Детектив «Седьмая руна» 7 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.20 Детектив «Седьмая руна» 8 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.10 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомо-
билях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
14.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Скорость» 21 с. (16+)

15.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Банда» 22 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 23 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Свобода» 24 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.45 Детектив «Дознаватель-2. 
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
19.35 Детектив «Дознаватель-2. 
Правильное решение» 27 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
20.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Личные отношения» 28 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
21.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
22.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
23.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Семья» 31 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
0.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Полицейский» 32 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
1.05 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) 1992 г. (16+)
3.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. Ничего общего» (Украина) 
2014 г. (16+)
3.40 Драма «Страх в твоем 
доме. Благими намерениями» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Слепая месть» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США
6.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер»
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Канады
9.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Канады
11.25 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал»
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Чел-
си». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.10 Новости
22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Гер-
мании
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
1.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
2.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Трансляция из 
Швеции
3.10 «КиберАрена» (16+)
3.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
5.40 «Десятка!» (16+)
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моб. телефоны «ЭлДжи Ле-
он» (2шт., сост. отл.). Ц. 5 т.р./
все. Т. 8-922-147-99-94;
молоко (дом.), творог, смета-
ну. Т. 8-982-697-06-28;
молоко (дом.), творог, творо-
жную массу, сливки, сметану, 
сыр. Т. 8-950-203-84-25;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. До-
ставка. Т. 8-953-387-91-92;
молоко, сметану, сливки, тво-
рог, сыр. Т. 8-950-203-84-25;
молочную продукцию (дом.): 
молоко, творог, сливки, масло 
сливочное, сыр. Т. 8-952-737-
58-24;
мольберты (5шт., сост. отл.) 
для рисования. Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-908-906-23-02;
монитор «Асер» (ЖК, 19”)- 2 
т.р., монитор «ЭлДжи» (кине-
скоп, 17”)- 1,3 т.р. Т. 8-902-258-
20-58;
монитор «Престижио» (LCD, 
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
монитор «Самсунг» (LCD, 
19”, б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
монитор «ЭлДжи» (LCD, 17”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
муз. центр «Техникс». Т. 
8-922-112-58-88;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-387-19-57;

мясо (говядина, возм. частя-
ми). Доставка. Т. 8-902-270-
79-01;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-982-610-03-09;
мясо (конина). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Доставка. Т. 
8-953-605-41-50;
мясо утки- 350 р./кг, гуся- 400 
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
одеяло (ватное). Ц. 500 р. Т. 
4-39-49;
одеяло (ватное, 2-спальн.), 
покрывало, одеяло (синтепон, 
1.5-спальн.), постельное белье 
(1.5-спальн.). Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (тепл., 2х4м). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
палас. Ц. 1,8 т.р. Т. 8-950-657-
13-90;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
темн. шоколад, новый). Недо-
рого. Т. 8-958-134-60-27;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;

печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
планшет «Оустерс Т74» (смарт-
фон, новый). Т. 8-922-039-50-77; 
плед (2х2м). Ц. 600 р. Т. 8-922-
134-00-07;
подгузники «Seni» (взросл., 
8шт., р.3, 6 капель). Ц. 20 р./
шт. Т. 8-902-258-20-58;
подгузники (взросл., 2 упак.). 
Ц. 800 р. СРОЧНО! Т. 8-952-
733-91-60;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
подгузники (взросл., №4, 
произв. Бельгия- Франция). Т. 
8-953-045-67-76;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (5м). Ц. 150 р. Т. 
8-982-716-85-75;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР» (лазерный), 
сист. блок. Ц. 1,4 т.р./шт. Т. 
8-902-258-20-58;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Box X96 Mini» 
(смарт ТВ, Amlogic S905W, 
Android 7.1.2, 2/16Гб, пульт, 
Блютуз, клавиатура, новая). Ц. 
3 т.р. Т. 8-953-004-67-70;
пряжу (овечья шерсть). Т. 
8-953-043-13-33;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос (моющий, немного 
б/у). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

пылесос (моющий). Недоро-
го. Т. 8-922-143-57-47;
раковины (2шт., новые). Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-922-112-58-88;
робот-пылесос «АйКлебо» 
(сост. идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
рюкзак-кенгуру «Дискавери 
Сафари Апельсин». Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-006-48-09;
сало (копченое, соленое). Т. 
8-950-640-18-85;
самогонный аппарат (бидон+ 
змеевик). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
самогонный аппарат. Ц. 2 
т.р. Т. 4-39-49;
санки (детск.). Ц. 500 р. Т. 
8-922-123-40-44;
санки (крытые). Т. 8-950-657-
61-99;
санки, сумку (дорожная). Т. 
8-950-657-13-90;
свиную голову. Т. 8-950-203-
84-25;

сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-908-914-71-96 Владимир;
сено (2 рулона). Недорого. 
Самовывоз. Т. 8-912-250-23-
25;
сено (в тюках 300-350кг). Ц. 
800 р. Т. 8-904-173-64-60;
сено. Ц. 900 р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
скороварку (произв. Фран-
ция, новая). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-905-
807-09-02;
смеситель «Grohe 36325» 
(новый). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
собачий пух. Т. 8-953-609-72-
01;
соковыжималку «Филипс». 
Ц. 700 р. Т. 8-919-380-50-22;
спутник. антенну «Трико-
лор». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-924-10-
91;
спутник. приставку «Теле-
карта». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-924-
10-91;
станину «ПГМЗ» (чугун.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
стеллажи (торг.). Т. 8-904-168-
43-07;
стир. машины «Малютка» 
(2шт.) на з/ч. Т. 8-953-609-72-
01;
стир. машины «Фея СМ-2», 
«ОКА-8» (полуавтомат). Ц. 3 
т.р. Т. 8-909-021-76-34;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (сост. хор.) для ноутбу-
ка. Ц. 150 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «Акира» (ЖК). Ц. 
10 т.р. Т. 8-950-655-23-82;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор «Панасоник» (диаг. 
35, б/у) для дачи. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-731-84-45, 8-982-649-89-05;
телевизор «Самсунг» (диаг. 
70). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-903-082-27-40;
телевизор «Самсунг». Т. 
8-922-105-63-87;
телевизор «Сони». Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
телевизор «Тошиба» (ЖК, 
32”). Ц. 8 т.р. Т. 8-912-275-18-19;
телевизор «Шарп» (цветн.). Т. 
8-952-130-63-65;
телевизор «Шиваки» (диаг. 
51, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-953-605-40-78;
телевизор «ЭлДжи» (старого 
образца). Дешево. Т. 8-952-
726-76-87;
телефон (настольный). Т. 
8-922-619-96-96;
телефон (стационарный, сост. 
раб.). Ц. 400 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
телефон-трубку «Панасоник» 
(стационарный, сост. отл). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 
8-919-380-50-22;
фен, плойку, утюг, стир. маши-
ну «Исеть», ванну (пластик., с 
ручками), полку (угловая, на-
польная) для ванной. Т. 8-950-
657-13-90;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

фильтр для пылесоса «Занус-
си». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (черн., сумка-чехол, 
флэш-карта 16Гб). Ц. 4,5 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем; 
фотоаппараты «Киев», «Зе-
нит» (произв. СССР). Ц. дого-
ворная. Т. 4-39-49;
ходунки (детск., красн.). Ц. 
700 р. Т. 8-952-733-91-60;
холодильник «Беко» (выс. 
168см). Т. 8-904-168-43-07;
холодильник «Бирюса» (бел., 
мороз. камера снизу, сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-162-57-
34;
холодильник «Бирюса» (сост. 
раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-040-
52-19;
холодильник «Индезит» 
(2-камерн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
161-31-66;
холодильник «Индезит» 
(сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
134-00-07;
хомут (кожан., выездной) на 
лошадь. Ц. 3 т.р. Т. 98-2-41, 
8-922-163-52-02;
чайный сервиз (под золото). 
Т. 8-950-657-13-90;
часы «Монблан» (швейцар-
ские, автоматические, позоло-
ченные). Т. 8-912-032-55-65;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-982-618-59-41;
шкуры КРС. Т. 8-952-134-39-
90;
эл/генератор «АБ-1-П/30-М1» 
(1кВт, 30Вт). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/чайник, эл/пароварку, эл/
вафельницу. Т. 8-950-657-13-90;
яйцо (дом.). Т. 8-982-697-06-
28;
яйцо (инкубационное). Т. 
8-950-649-29-17;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-908-
927-08-97;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-07;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;

дом в деревне (маленьк., 
возм. без огорода). Т. 8-913-
675-68-87, 8-950-213-89-31;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. 
Варианты. Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в городе 
(ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

сад (сост. любое, докум.) не до-
роже 5 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

гараж в р-не маг. Империал не 
дороже 100 т.р. Т. 8-950-195-
27-47;

За 2017 г. следственным отделом ОМВД России по г. Сухой 
Лог привлечены к уголовной ответственности 10 несовершен-
нолетних. В 2018 г. их количество возросло до 18.

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, 
что главной причиной преступности несовершеннолетних и 
е  стремительного роста является резкое ухудшение эко-
номической ситуации и возросшая напряж нность в обще-
стве. Конечно, вс  это влияет и на взрослую преступность, 
однако стремительное снижение уровня жизни сказывается 
сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовер-
шеннолетние были и остаются наиболее “уязвимой” частью 
общества. “Уязвимость” заключается в том, что отличающие 
несовершеннолетних особенности (не устоявшаяся психика, 
не сформированная до конца система ценностей) делают их 
более подверженными влиянию факторов, которым взрослые 
люди противостоят успешнее.

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои 
потребности, многие подростки начинают “делать деньги” и 
добывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил 
и возможностей, зачастую пут м совершения преступления. 
Несовершеннолетние активно участвуют в рэкете, незаконном 
бизнесе и других видах преступной деятельности. Одно из 
негативных проявлений экономического кризиса - сокращение 
рабочих мест. 

Одним из специфических обстоятельств преступности 
несовершеннолетних на современном этапе жизни общества 
является катастрофическое положение организации досуга 
детей и подростков по месту жительства. Многие детские 
учреждения и организации прекратили сво  существование, а 
помещения, принадлежащие им, переданы в аренду ком-
мерческим структурам. Длится процесс разрушения системы 
оздоровления и летней занятости. Многие оздоровительные 
лагеря для детей и подростков закрыты, а оставшиеся дети из 
неполных и малообеспеченных семей не могут попасть из-за 
высокой стоимости пут вок. Обострение проблем домашне-
го неблагополучия на общем фоне бедности и неизменной 
нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в 
семьях, приводят к очень нехорошим последствиям.

Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей 
интенсивность преступности особенно высока. В основном в 
этих семьях процветают дебоширство, наркомания, алко-
голизм, отсутствуют какие-либо нравственные устои, эле-
ментарная культура. Так же имеются несовершеннолетние, 
страдающие психическими заболеваниями. Психические рас-
стройства детей – во многом итог и наследие соответствую-
щего поведения и жизни родителей-алкоголиков, наркоманов. 
Некие сочетания психических расстройств и социально-пси-
хической деформации личности во многом объясняются тем, 
что предпосылки патологического развития личности несо-
вершеннолетних кроются в асоциальности и аморальности 
родителей.

В этих семьях процветает насилие по отношению друг к 
другу и к своим детям. И как прямое наследие этого – бы-
стрый рост очень опасных насильственных преступлений, 
совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость по-
рождает жестокость. Из-за ненормальной обстановки в семье 
около 50 тысяч детей раз в год уходят из дома, из-за жестоко-
го обращения 20 тысяч покидают детские школы-интернаты, 
раст т число суицидов. Все эти и многие другие негативные 
факторы, имеющие место в современном обществе, отрица-
тельно влияют как на состояние преступности в целом, так и 

на е  составную часть – подростковую преступность.
Рост преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации – это реалии нашего времени. К сожалению, 
приходится констатировать, что несовершеннолетние стали 
одной из наиболее криминально пораж нной и, в тоже время, 
наименее социально защищ нной категории населения. В 
связи с ростом преступности несовершеннолетних, раст т 
и число осужд нных несовершеннолетних. Среди престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля 
тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 
Нередко им присущи такие черты, как чрезмерная, ничем 
не мотивированная жестокость. Большое количество этих 
преступлений совершается в соучастии (чаще всего в форме 
соисполнительства), особенно в группе, что так же отвечает 
специфике психологии подростков. Примерно каждое третье 
преступление совершается ими совместно с взрослыми. В то 
же время несовершеннолетний является не только субъектом 
преступления, но и объектом повышенной правовой охраны и 
защиты.

Несовершеннолетний правонарушитель как личность нахо-
дится в стадии молод жного формирования, а соверш нное 
им правонарушение, преступление – в большинстве случаев 
являются следствием стечения неблагоприятных, возможно, 
негативных жизненных обстоятельств. Следовательно, в 
основе системы общего и индивидуального предупреждения 
преступности несовершеннолетних (системы обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями) должны лежать 
принципы максимального содействия благополучию несовер-
шеннолетних и презумпция дальнейшей позитивной социали-
зации. 

Однако, преступность несовершеннолетних имеет высокую 
латентность, и некоторые исследования показывают, что 
ещ  до первого осуждения подростки успевают совершить 
несколько преступлений. Это создает атмосферу безнака-
занности. Не обеспечивается неотвратимость наказания – 
важнейшее средство предупреждения преступного поведения. 
В частности, среди несовершеннолетних распространена 
информированность по совершению ими преступлений, а 
также информация, какое же наказание понесено тем или 
иным подростком за то или иное преступление (так называ-
емое «сарафанное радио»). Преступления, оставшиеся без 
наказания, подростки в итоге за преступления и не считают.

Но мы также не можем не рассмотреть ситуацию, при 
которой более эмоционально слабому по психике несовер-
шеннолетнему достаточно одного раза, чтобы его привлекли 
к уголовной ответственности, чтобы он понял, что является 
преступлением и каковы могут быть последствия. Такой 
несовершеннолетний в дальнейшем не продолжит совершать 
преступления. 

Считаем, что результатом всего выше сказанного, является 
соответствующий вывод по сложившейся проблеме: необхо-
димо совместными усилиями, как государственных структур, 
правоохранительных органов, так и с педагогической и психо-
логической сторон, разработать комплекс мер, направленных 
на предупреждение совершения преступлений несовершен-
нолетними. Конечно, такие меры не будут иметь воздействия, 
если не будет оказана колоссальная помощь родителей 
несовершеннолетних посредством правильного воспитания 
своих детей. 

Следственный отдел ОМВД России по г. Сухой Лог

Преступность несовершеннолетних–
 одна из основных проблем современности
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1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 6,5 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длит. срок. Опл. 7 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-583-
82-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Опл. 6 т.р.+ к/у. Пре-
доплата. Т. 8-922-652-71-56;
1-комн. квартиру в селе. Не-
дорого. Т. 8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру (2эт., 42кв. 
м, с/у разд., газ. колонка, без 
мебели) на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-963-031-56-08;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-616-34-06;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-919-386-25-58;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59, 8-952-727-
03-93;
комнату в 3-комн. квартире 
(мебель) чел. без в/п. Опл. до-
говорная. Т. 8-965-533-32-00;
комнату в г. Екатеринбург, Ки-
ровский р-н (2эт., секц. типа, 
мебель). Т. 8-952-143-61-57;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Т. 8-900-046-79-96;
две комнаты у огнеупорного 
з-да (малосемейка, смеж.) или 
продам. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-922-
604-09-77;

два гаража (рядом стоящие, 
каждый 40кв.м, свет, отопл.) 
под автосервис. Т. 8-950-642-
48-87;
гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

помещение (нежилое) на длит. 
срок. Недорого. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-909-003-71-51;
помещение или участок под 
склад быт. дом. вещей на длит. 
срок за помощь. СРОЧНО! 
8-953-607-84-15;

3-комн. квартиру в с. Курьи- 
Валовая на длит. срок. Заезд 
май-июнь. Молод. семья. По-
рядок и опл. гарантируем. Т. 
8-962-323-28-19;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Семья. Опл. и порядок гаран-
тируем. Т. 8-965-532-79-81;

гараж в р-не бани на длит. 
срок. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-909-003-71-51;

кух. шкафы (2шт., навесные), 
часть стенки (секц.). Т. 8-952-
134-39-88;
стул (детск.). Т. 8-952-130-02-76;

котенка (1.5мес., бел., корот-
кошерст., к лотку приуч.). Т. 
8-904-541-81-84;

помещения по ул. Уральская, 
1 (110кв.м, 140кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

дом в с. Филатовское. Т. 
8-902-872-26-55;
1/2 часть дома в черте города 
(гор. вода, душ. кабина в доме, 
мебель, огород). Т. 8-950-548-
33-15;
1/2 часть дома в 5км от горо-
да (50кв.м, благоустр., отдель-
ный вход) предприятию или 
чистоплотным, порядочным 
командировочным. Т. 8-908-
908-64-98;

3-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (мебель частично). Опл. 
10 т.р.+ свет. Т. 8-904-541-64-16;
3-комн. квартиру у автовокза-
ла (мебель частично). Опл. 12 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-000-60-10;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, напротив ТРЦ Кар-
навал (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Опл. 26 т.р. Т. 
8-961-768-84-98;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт), рядом гараж некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2/3, мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (без мебели). Опл. 
6,5 т.р. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 рабочим. Т. 8-909-703-
96-88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (мебель частично). Опл. 
6,5 т.р., включая к/у. Т. 8-904-
170-38-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (есть 
все). Опл. 10 т.р. Т. 8-953-826-
58-95;

аккумулятор для моб. теле-
фона «Сименс А-57». Недоро-
го. Т. 8-906-812-55-52;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
аудиотехнику: проигрывате-
ли, усилители, акустику, пла-
стинки и др. Т. 8-904-383-60-
02;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки, знаки (тяжел., времен 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
контейнеры от холодильника 
«Индезит С138c.016» для ово-
щей и морозильной камеры. Т. 
8-904-161-31-66;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
проигрыватель винила (1 
высш. кл.). Т. 8-902-444-29-66;
радиодетали, советские при-
боры, платы, неликвиды. Т. 
8-902-500-53-10;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
тальянку (сост. любое). Т. 
8-904-543-17-69;
фотоаппарат (времен СССР, 
можно иностранного произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
эл/двигатель (15-16кВт). Т. 
8-912-280-58-06;
эл/двигатель (18-22кВт, 1000 
об./мин.). Т. 8-912-664-55-49;

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

коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом в Гортопе (49кв.м, бла-
гоустр., водонагрев., сливная 
яма, баня в доме, гараж на 2 
а/м, 2 теплицы, 10 соток) на 
квартиру по ул. Горького, 1А, 
Юбилейная, 4, 4А (гост. типа) 
с вашей доплатой, возм. МК. Т. 
8-952-740-02-68;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45кв.м) на 2-комн. квар-
тиру в с. Курьи, на Фабрике. 
Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (1/2, 40кв.м) на 
3-комн. квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
915-86-49;
2-комн. квартиру на 4-комн. 
квартиру или продам. Т. 8-902-
877-25-51;
1-комн. квартиру в г. Бог-
данович, п. Полдневой (2эт., 
34кв.м, водонагрев., душ. 
кабина, пл. окна) на жилье в 
любом городе. Варианты. Т. 
8-912-673-75-09; 
1-комн. квартиру (3эт., пл. 
окна, ремонт, двери, балкон 
застекл.) на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-912-289-23-17;

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш на жилье в г. Сухой 
Лог. Т. 8-950-638-30-92;

а/м «Рендж Ровер Спорт» 
(2012) на жилье. Т. 8-908-916-
37-09;

моб. телефон «Хонор» (смарт-
фон) на планшет «Леново». Т. 
8-965-534-18-63;
моб. телефон (смартфон) на 
планшет. Т. 8-912-032-55-65;

парковочное место на охра-
няемой, круглосуточной сто-
янке по ул. Белинского, 24А 
(хор. освещение, видеонаблю-
дение) на длит. срок. Т. 8-912-
694-21-11;
помещение по ул. Белинско-
го, 53 (коммерч., 60кв.м). Опл. 
15 т.р. Т. 8-900-216-15-14;

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;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок, отборник, стамески. 
Т. 8-902-870-91-76;
станки (шиномонтажные). Т. 
8-912-213-01-70;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
швеллер, балку №14-22 не 
дороже 250 р./п.м. Т. 8-950-
640-00-45;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

кровать (2-ярусн.). Т. 8-900-
200-71-48;
кух. гарнитур. Недорого. Т. 
8-932-613-20-36;

корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
котенка Экзот (дев.). Т. 8-961-
771-29-83;

помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад/маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Милицей-
ская (стоянка, охрана) под 
офис. Т. 8-904-985-93-93;
помещение по ул. Милицей-
ская (произв., стоянка, охра-
на). Т. 8-904-985-93-93;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;

а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м (аварийный, списанный). 
Т. 8-922-608-87-85;
а/м на з/ч. Т. 8-912-210-69-03;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;

аккумуляторы (б/у). Дорого. 
Т. 8-953-824-49-90;
запчасти от а/м «ОКА»: па-
нель приборов, щиток, кон-
соль, магнитолы, накладка 
тоннеля не дороже 900 р./все. 
Т. 8-952-741-08-18;
запчасти и докум. для мото-
цикла «ИЖ-49». Т. 8-950-655-
45-80;
катализаторы, сажевые 
фильтры на а/м. Т. 8-953-824-
49-90;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

баббит, молибден, напайки 
(победит), изделия (тех. сере-
бро). Т. 8-953-824-49-90; 
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм). Т. 8-952-729-44-66;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт.). Т. 8-932-607-
95-86;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель, быт. техни-
ка, текстиль, посуда). Опл. 16 
т.р. Т. 8-967-858-93-55;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично) плате-
жеспособным, рус. людям на 
длит. срок. Т. 8-902-877-26-82, 
8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-35-78 Ва-
лентина Павловна;
2-комн. квартиру. Т. 8-922-
136-98-89;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., мебель 
частично). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (пл. окна, натяжн. 
потолок, двери, ремонт, кух. 
гарнитур, холодильник, при-
хожая, без балкона) на длит. 
срок чистоплотным, платеже-
способным, ответственным 
людям. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Ос-
мотр после 28.01.19, заезд 
01.02.19. Т. 8-904-541-02-70;

помещение в Юго-Западном 
р-не, черта города, подъезд 
с объездной дороги (800кв.м, 
отопл., вода, свет, больш. вы-
сок. ворота) под склад, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение (46кв.м) под офис/ 
маг. Опл. договорная. Т. 8-902-
873-95-13;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-
07;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., мебель частич-
но) порядочной семье. Опл. 
7,5 т.р., включая к/у. Предопла-
та. Т. 8-912-625-71-01;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ 
свет. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру на Фабрике-2 
(водонагрев., мебель) команди-
ровочным. Опл. 7,5 т.р.+ свет. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-982-
697-49-62, 8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б сроком от 6мес. до 1г. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-932-326-88-86;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., кровать, кух. 
стол, холодильник, стир. ма-
шина- автомат). Опл. 5 т.р.+ 
к/у, свет. Предоплата за мес. Т. 
8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт., без мебели) 
семье или одиноким людям 
без в/п на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-165-14-02;
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Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

Начальник ИВС Иван Александрович

радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-904-983-63-45;

автомойщица. Т. 8-922-144-
55-64;
бригада сварщиков на изг. 
складского ангара. Т. 8-965-
502-00-45;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;
водители с личным а/м. Т. 
4-20-44;
водитель кат. Е на а/м 
«Вольво FH». Т. 8-922-153-59-
15;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-904-170-
31-19;
водитель кат. Е на постоян-
ную работу. Север. Т. 8-912-
611-94-30;
водитель на а/м «Урал». Т. 
8-922-119-28-26 в раб. время;
водитель-экспедитор на раз-
воз замороженных полуфа-
брикатов. Гр. с пн-пт, ненор-
мированный раб. день. Оф. 
трудоустройство. З/п при со-
бесед. Предприятие. Т. 8-904-
985-95-31;
грузчик с навыками вождения 
на вилочном погрузчике. Стро-
ит. база. Т. 8-912-275-30-23;
грузчик-стропальщик, эл/
газосварщик без в/п на посто-
янную работу. Склад металло-
проката. Адрес: ул. Комбайне-
ров, 14А. Т. 8-922-615-51-51, 
4-56-02;
грузчики. Маг. быт. техники. Т. 
8-904-540-62-11;
дворник на постоянную ра-
боту. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
дворник на 2 маг. по ул. Горь-
кого и Гагарина. Гр. через 
день, 1-2 ч/день. З/п 4,5 т.р./
каждый маг. Т. 8-996-171-59-
51;
инженер-программист, ин-
женер АСУТП на постоянную 
работу. Предприятие. Т. 8-906-
800-86-70;

каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кладовщик. Гр. 5/2. З/п от 15 
т.р. Т. 3-12-87;
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р./день. Иного-
родним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-966-709-54-02;
мастер дробильно-сортиро-
вочного произв. З/п при собе-
сед. Т. 8-902-872-95-93;
мастер по наращиванию рес-
ниц на аренду. Т. 8-953-045-
67-03;
мастер по ремонту трубопро-
водов и металлоконструкций. 
Т. 8-982-617-69-42, 8-912-217-
56-77;
машинист ЖД дрезины, с по-
след. обучением. Т. 8-932-602-
10-10;
машинист экскаватора на 
экскаватор «ЕК-14» (полнопо-
воротный). СРОЧНО! Т. 8-904-
173-35-91;
медсестра. Т. 91-3-69;
менеджер по продажам. Зна-
ние Excel, наличие а/м при-
ветствуется. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76, резюме kurdu81@mail.
ru;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
механик по выпуску автотран-
спорта с допуском. Гр. 1/3. Т. 
8-902-874-57-15;
монолитчики, кладчики, ар-
матурщики. Т. 8-912-625-73-
03;
муз. руководитель на 1.0 
ставки. Детск. сад №3. Ал-
тынай. Т. 93-2-25;
начальник с опытом работы 
по вводу произв. объектов в 
эксплуатацию. Высш. тех. об-
разов. Битумно-эмульсионная 
база. Т. 8-912-284-29-70;

котенка (2.5мес., дев., к лотку 
приуч.) от кошки-мышеловки. 
Т. 8-953-044-60-90; 
котика (молод., черн.) в дом. 
Т. 8-953-007-93-18;
котят (пушист.) в добр. руки. Т. 
8-922-123-62-65;
кошечек (окрас разный) в до-
бр. руки. Т. 8-953-609-72-01;
кошечку (4г., стерил., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
173-61-55;
щенка Лайка (10мес., дев., 
привита, вет. паспорт, стерил.) 
в добр. руки. Т. 8-950-649-44-62;
щенка (3-4мес., дев., здоро-
вая, стерил.) для охраны до-
ма в добр. руки. Доставка. Т. 
8-922-611-97-13 Светлана;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;

вещи на мал. 7-8 лет. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
двери (входн., сост. хор.). Т. 
8-908-906-57-23;
диван, диван-канапе, посуду, 
столик (журн., кух.), постель-
ное белье, холодильник (б/у), 
подушки (2шт.), мебельную 
горку, этажерку, табуреты 
(2шт.), стулья (2шт.). Малои-
мущая семья и семья инва-
лида. Т. 8-908-911-60-73, 4-49-
66, 8-952-733-83-16;
игровую приставку с играми 
на кассетах от магнитофона 
(советского произв.). Т. 8-904-
983-63-45;
комод или шкаф (2-створч.). 
Т. 8-952-733-91-60;
радиолампы «6П44С, ГУ-
43Б, ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, 
ГМИ-42Б» (старые). Т. 8-922-
179-99-63;
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оператор грейдера. Т. 8-932-
613-51-31;
оператор на фасовку кисло-
молочной продукции без в/п. 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
охранники 6 разряда. Груп-
па быстрого реагирования. Т. 
8-902-266-73-07;
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49 в раб. время;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 с 10 до 17ч;
помощник торг. представи-
теля на быт. химию без опыта 
работы. З/п 1,8 т.р./день. Ино-
городним помощь с жильем в 
момент обращения. Екатерин-
бург. Т. 8-961-773-92-49;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец без опыта работы. 
З/п 2 т.р./день. Иногородним 
помощь с жильем в момент 
обращения. Екатеринбург. Т. 
8-966-709-54-02;
продавец, продавец-кассир. 
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р. Т. 4-23-36, 
3-12-87;
продавец на продажу грузо-
вых з/ч. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Знание 1С. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р.+ премия. 
Т. 4-23-36, 3-12-87;
продавец. Продуктовый маг. 
Адрес: ул. Юбилейная, 21В. Т. 
8-950-202-05-60 с 8 до 17ч;
продавцы. Маг. одежды и 
игрушек. Т. 8-912-238-79-10 
Ольга;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день. 
Иногородним помощь с жи-
льем в момент обращения. 
Екатеринбург. Т. 8-961-773-92-
49;
работники на изг. лестниц. З/п 
сдельная. Деревообраб. цех. 
Т. 8-966-706-58-11;
работники на Сухоложский 
полигон (городская свалка), 
желат. без в/п. З/п сдельная. 
Т. 8-912-684-21-35 Александр;
рабочие по чистке овощей. 
Гр. 5/2, скользящий с 8 до 
17ч. З/п от 15 т.р. Предприя-
тие. Сухой Лог. Т. 8 (343) 206-
70-66;
рабочие строит. специально-
стей. Строит. организация. Т. 
8-950-640-68-82, 4-52-27;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
сварщик со своим резаком на 
разовую работу. Частный дом. 
Т. 8-965-502-00-45;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-902-873-64-13;
сиделки, повара. Гр. 5/5, 4/4. 
З/п при собесед. Пансионат. Ека-
теринбург. Т. 8-953-007-93-43;
специалисты для выполне-
ния столярных работ по дере-
ву. З/п сдельная. Т. 8-912-260-
83-86;
столяр-станочник с опытом 
работы. З/п от 35 т.р. Дерево-
обраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
сторож. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;
токарь. Совхоз Знаменский. Т. 
62-2-42, 8-953-045-20-01;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна;
фельдшер. Т. 91-2-47;
швея (ремонт, пошив штор, 
одежды). Ателье. Адрес: с. 
Курьи, ул. Школьная, 21. Т. 
8-912-259-38-75;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок репетитором 
по матем., черчению, 3D моде-
лирование. Т. 8-922-182-56-18;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Для собеседования обращаться 
в отделение ГИБДД 

(ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 
или по тел (34373) 4-22-40 

доп. заработок уборщицей, 
дворником. Гр. 2ч/день. Жен. 
34г. Т. 8-952-733-67-79;
доп. заработок на вых. дни 
или после 17ч. Личный а/м. Т. 
8-912-210-69-03;
доп. заработок после 18ч или 
в вых. дни. Личный а/м «ВАЗ-
1111». Т. 8-966-702-03-86;
подработку дворником, по-
чтальоном без опыта работы. 
Молод. чел. 20 лет. Т. 8-922-
168-43-80; 
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-950-564-
59-49;
подработку на неполн. раб. 
день. Косметику не предла-
гать. Т. 8-902-877-00-31 Катя;
работу бухгалтером. Т. 8-912-
254-29-81;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Молод. чел. 27 лет, без 
в/п. СРОЧНО! Т. 8-953-823-25-
93 Алексей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, сторожем. Опыт по изг. 
жестяных изделий. Муж. 51г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу дворником, уборщи-
цей, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кладовщиком. Но-
менклатура любая, знание 
1С: (УПП, торговля и склад). Т. 
8-912-286-87-56;
работу кольщиком дров, по-
мощником отделочника, бе-
тонщиком, грузчиком. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу няней, гардеробщи-
цей, кондуктором. Т. 8-992-
004-17-39, 8-950-190-63-27;
работу отделочником. Свой 
инструмент. Муж. 41г., рус., 
стаж работы 19 лет. Т. 8-901-
230-50-71;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, отделочни-
ком. Т. 8-929-212-21-19;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей. 
Свой инструмент. Т. 8-952-147-
43-57;

работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53; 
работу продавцом-кассиром, 
диспетчером в такси. Опыт 
работы. Варианты. Т. 8-900-
044-10-52;
работу сиделкой по уходу за 
пожилыми людьми. Опыт ра-
боты. Т. 8-963-852-08-93;
работу сиделкой. Т. 8-900-
199-91-95;
работу сметчиком, возм. на 
неполн. раб. день. Знание 
программ ГРАНД-Смета. Т. 
8-902-500-13-50;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-922-189-72-80;
работу уборщицей. Жен. 47 
лет, без в/п. Т. 8-953-824-65-
17;
работу уборщицей, посудо-
мойщицей. Т. 8-908-924-10-91;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-
15;
работу с проживанием. Муж. 
50 лет. Т. 8-902-442-45-19;
работу. Больш. опыт работы 
секретарем, делопроизводи-
телем, инспектором отдела 
кадров, образов. высш. Вари-
анты схожих профессий. Гр. с 
8 до 17ч. Т. 8-922-024-33-30;
работу. Варианты. Муж. 29 
лет. Т. 8-999-497-61-43;

ищу прописку в с. Курьи на 
2-3г. Т. 8-982-617-82-47;

козлик (2г., черн., безрогий) 
ищет козочку для вязки. Т. 
8-904-384-65-48;
собака Лабрадор (паспорт, 
привита) ищет друга для вяз-
ки. Т. 8-950-634-79-78;
утеряны документы (паспорт, 
СНИЛС, мед. полис, карта 
Сбербанка). Прошу вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-922-136-
55-60;

женщина 57 лет познакомится 
с мужчиной для с/о. Т. 8-900-
208-55-01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая девушка 32 лет по-
знакомиться с молодым чело-
веком 30-35 лет, ж/о для с/о. Т. 
8-950-549-41-50;
мужчина 43 лет познакомит-
ся с женщиной до 40 лет. Т. 
8-900-213-05-63;
мужчина 50/184/90 познаком-
люсь со стройной, ухоженной 
дамой от 40 лет. Т. 8-982-719-
85-01;
мужчина познакомиться с 
женщиной от 50 лет для с/о. Т. 
8-908-637-85-85;
познакомлюсь с неполной, 
порядочной женщиной. Мне 
50 с хвостиком, ж/о. Т. 8-904-
168-40-79;
познакомлюсь с одиноким, 
порядочным, добрым, м/о 
мужчиной 50-60 лет для с/о. Т. 
8-912-246-89-91;

Праздники

30 января
День деда Мороза и Сне-
гурки. 30 января - окончание 
январских праздников. Этот 
праздник является символич-
ным прощанием с серединой 
зимы, январскими каникула-
ми, праздниками и началом 
ожидания нового периода 
- масленицы.

31 января
Международный день юве-
лира. Идея создания Меж-
дународного дня ювелира 
возникла в 2002г. на фе-
стивале «Золотое кольцо 
России», который проходил 
в Костроме. В 2008г. на фе-
стивале молодых талантов 
среди золотарей в Ташкенте 
- столице Узбекистана было 
принято решение учредить 
праздник.
День рождения русской 
водки. 31 января 1865г. рус-
ский ученый Дмитрий Мен-
делеев защитил докторскую 
диссертацию на тему «Сое-
динение спирта с водою». В 
1894г. российское правитель-
ство запатентовало «менде-
леевскую» рецептуру водки 
«Московская особенная» 
как русскую национальную 
водку.

1 февраля
День работника лифтового 
хозяйства (День лифтови-
ка) в России. В этот день в 
1949г. вышло в свет Поста-
новление Совета Министров 
СССР «Об организации про-
изводства лифтов». Эта дата 
и была выбрана работника-
ми лифтового хозяйства в 
качестве своего професси-
онального праздника ещ  в 
Советскую эпоху. 

2 февраля
День воинской славы России 
- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской 
битве (1943г.). Установлен ФЗ 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995г. 
«О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». 
Всемирный день водно-бо-
лотных угодий. Был впер-
вые отмечен в 1997г.
День сурка. В этот день су-
рок вылезает из норы и пред-
сказывает, когда наступит 
весна. Стал официальным 
праздником в 1886г. В Рос-
сии День сурка празднуют в 
Екатеринбурге. Погоду пред-
сказывает ежиха Пуговка из 
городского зоопарка.

3 февраля
Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой.

4 февраля
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. 
Впервые справлялся в 2005г. 
Идею выдвинул Междуна-
родный союз по борьбе с 
онкологическими заболева-
ниями.

5 февраля
2019 - Новый год по лун-
ному календарю. Нередко 
Новый год по лунному кален-
дарю называют «китайским», 
потому что его празднование 
распространилось по Азии, 
а в дальнейшем и по миру, 
именно из Поднебесной.
День эрудита. Цель празд-
ника - повысить интеллек-
туальный и нравственный 
уровень общества.
Всемирный день Нутеллы. 
Впервые событие отпразд-
новали в 2007г. в Италии. 
В 1951г. ее переименовали 
в «Суперкрем». Современ-
ное название («Nutella») она 
получила в 1963г.  В 1964г. 
первая партия этой шоко-
ладной пасты отправилась в 
Европу. Вскоре она покорила 
весь мир.
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СКАНВОРД С ПОМЕХАМИ

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

овен
21.03 - 20.04

Начните рабочую неделю с 
визита к начальству. Сначала 
идеи и предложения, потом – 
просьбы. Можно пройтись с 
документами по инстанциям, 
обсудить с коллегами теку-
щие дела. Среда удачный 
день для дальней поездки, 
начала учебного процесса, 
переговоров на расстоянии. 
На четверг можно заплани-
ровать романтическое меро-
приятие. 

Женщины могут реализовать 
планы по коррекции имиджа, 
посетить косметолога, обно-
вить гардероб. В середине 
недели будет востребован 
ваш талант улаживать труд-
ные ситуации. Люди с при-
ятными манерами имеют 
больше шансов продвинуть 
свои интересы. Конец недели 
обещает любовь с первого 
взгляда, неожиданный пода-
рок или предложение. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Тема, которая получила раз-
витие в конце ноября, при-
несет ощутимые результаты 
или приведет к неожидан-
ному благополучному фина-
лу. Это удачная неделя для 
деятельности и контактов с 
иностранцами. Возможны 
перспективные знакомства, 
быстрые перемены в личной 
жизни. Будьте осторожны, 
чтобы уже на следующей не-
деле не пожалеть. 

Ответственная неделя для 
Раков. Обстоятельства вы-
нуждают тянуть нагрузку за 
себя и партнера, загоняют 
в угол. Умение чувствовать 
настроение собеседника по-
может вам выровнять отно-
шения, получить поддержку. 
С четверга будьте готовы к 
проверкам и держите дела в 
идеальном порядке. В вос-
кресенье полезны занятия 
спортом на открытом про-
странстве.

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

Вам может казаться, что на-
чальство и партнеры чрезмер-
но требовательны, не остав-
ляют вам пространства для 
инициативы. К тому же их 
поступки и решения могут быть 
вне логики и выводить вас из 
себя непредсказуемостью. Но 
если вы спокойно оцените про-
исходящее, то поймете, что с 
ноября существенно продвину-
лись в делах и укрепили свои 
позиции. 

Результаты какого-то дела, 
предпринятого в конце ноября, 
принесут результаты. Исполь-
зуйте время до четверга для 
воплощения новых идей на 
работе и дома. Можно решать 
вопросы переезда, ремонта, 
приобретения жилья. В лич-
ной жизни возможны самые 
неожиданные повороты, но 
вы с ними справитесь и даже 
поможете окружающим, если 
те растеряны или запутались. 

Убеждать партнеров – напрас-
ная трата сил. Все заняты в 
первую очередь своими де-
лами и интересами. Но и вам 
никто не запрещает реализо-
вать принцип «красиво жить не 
запретишь». Держите при себе 
свои тайны и проблемы. Вы-
ходные обещают приподнятое 
настроение, однако его могут 
испортить неудачно выбранная 
компания и ваше собственное 
упрямство. 

Первая половина недели боль-
ше подходит для поездок, об-
щения, обмена информацией, 
вторая – для работы с мини-
мальным количеством контак-
тов. Хотите сделать больше 
– постарайтесь, чтобы вам не 
мешали. Дело, начатое в чет-
верг, принесет хороший доход. 
Новые знакомства обещают 
выгодное сотрудничество или 
серьезные личные отношения. 
В выходные возможно легкое 
недомогание. 

В первой половине недели 
вам будет везти, особенно в 
контактах с противополож-
ным полом. Можно вклады-
вать деньги в путешествия, 
спорт. До четверга свободно 
давайте ход инициативе. С 
пятницы соблюдение инструк-
ций, предписаний, дресс-кода 
будет иметь значение, боль-
шее, чем вы считаете разум-
ным. Следите за проблемами 
в семье, не замалчивайте.

На этой неделе вы благопо-
лучно избавитесь от того, что 
мешает вам жить. Произой-
дет выход на новый виток в 
отношениях, смена задач и 
целей. При этом постарай-
тесь сохранять связи с близ-
кими, поддерживать тех, кто 
от вас зависит. Личными отно-
шениями лучше заниматься в 
первой половине недели; при-
нимать предложения, особен-
но, новые и оригинальные. 

В первой половине недели 
позитивный настрой поможет 
вам открыть нужные двери, 
обойти препоны и очаровать 
собеседника. Воспользуй-
тесь шансом продвинуть свои 
интересы. Начальство и пар-
тнеры будут настроены к вам 
лояльно. С четверга никакой 
самодеятельности, риска и 
творческой инициативы. Воз-
можно, вам придется исправ-
лять чужие ошибки.

Первая половина недели 
удачна для карьерных пере-
мен. Проснувшиеся амбиции 
помогут вам осуществить 
далеко идущие планы. Чем 
больше у вас идей, тем луч-
ше. Обсуждайте их с теми, 
кого они могут заинтере-
совать. С четверга многое 
будет зависеть от вашего 
окружения. Если вы сами 
хотите с кем-то расстаться, то 
это может произойти именно 
сейчас. 

с 4 по 10 февраля

3+

Анекдоты
Почему в сказке про тр х 
поросят дунул волк, а крышу 
снесло поросятам?

* * *
Дай бог здоровья тому, чей 
Wi-Fi без пароля

* * *
Ночь. Город засыпает. Просы-
паются сидящие на диете и 
идут к холодильнику.

* * *

- Я не сумасшедший! — на-
дрывался Эйнштейн. 
- Вс  относительно — ухмыля-
лись санитары. 

* * *
– Пап, тебе помочь?
– Помочь.
– Мам, помоги папе.

* * *

Перед тем как ловить ртом 
снежинки, убедись, что все 
птицы улетели на юг.

* * *
Жена: Давай купим машину, 
я водить научусь, свет пови-
даем! 
Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ???

* * *
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В целях популяризации де-
ятельности органов внутрен-
них дел 24 января в рамках 
акции «Студенческий десант» 
состоялась встреча со студен-
тами промышленно-экономи-
ческого техникума.

Сотрудник экспертно-кри-
миналистического центра ГУ 
МВД по Свердловской обла-
сти капитан полиции Хари-
тонова Мария рассказала об 
особенностях работы крими-
налиста и условиях обучения 

Студентам Уральского промышленно-экономического техникума 
рассказали о профессии полицейского

нов Сухоложского ОВД, кото-
рый рассказал об условиях 
поступления и прохождения 
службы в органах внутренних 
дел и о социальных гарантиях 
сотрудника полиции. 

Студентам предложили 
пройти весеннюю производ-
ственную практику в различ-
ных службах ОМВД России 
по г. Сухой Лог. После беседы 
группа посетила музей ОМВД 
г.Сухой Лог, где познакоми-
лась с историей и жизнью 
отдела. 

Организатором данного 
мероприятия выступил Обще-
ственный совет при сухолож-
ском ОВД. 

Начальник ОМВД 
России по г. Сухой Лог

полковник полиции 
С.В. Павлов

в Волгоградской академии 
МВД России. Замначальника 
следственного отдела ОМВД 
по г.Сухой Лог подполковник 
юстиции Анастасия Волкова 
поделилась информацией о 
процессе работы следствен-
ного отдела. Инспектор ПДН 
старший лейтенант полиции 
Фасхутдинова Ольга преду-
предила о недопустимости 
совершения правонарушений, 
рассказала о видах ответ-
ственности и о работе со-
трудника службы ПДН. Также 
выступил Иван Смольников, 
председатель совета ветера-

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ 
ИЗ ПОДЪЕЗДОВ!

На постоянной основе происходят кражи из подъездов. 
Жертвами становятся граждане, которые не обеспечивают 
сохранность собственных вещей. Если в 2017 году было воз-
буждено 7 уголовных дел, то в 2018 – в два раза больше.

В настоящее время не составляет труда попасть в подъезд 
с домофонной системой: в свободном пользовании имеются 
универсальные ключи от домофонов. К имуществу, которое 
крадут чаще всего, относятся детские коляски, снегокаты, 
санки, велосипеды. 

Граждане, будьте бдительны! Пользуйтесь противоу-
гонными средствами (кодовые замки, замки на тормозной 
диск, тросы) и не оставляйте имущество без присмотра! 

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


