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дом в п. Алтынай (39 кв.м, га-
раж, баня, хоз. постройки, те-
плица, 14 соток в собств.). Ц. 
650 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, газ. отопл., центр. 
вода, радиаторы отопл., пл. ок-
на, гараж, ямка, баня, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (35 кв.м, газ 
подведен к дому, колодец, 12 
соток). Ц. 650 т.р. Торг. Т. 8-903-
082-30-31;

дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Куйбышева, 48/2 (3 комн., с/у 
в доме, газ. котел, центр. вода, 
27 соток, 1 собственник). Возм. 
под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в р-не поликлиники (кроме 
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Мичурина (обшит 
кирпичом, 70 кв.м, благоустр., 
2 гаража, овощ. ямка, кры-
тый двор, теплица, 7 соток). Т. 
8-950-639-40-51;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 48.4 кв.м, газ, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом на Руднике (новый, ш/б, 2 
этажа, свет, канализ., пл. окна, 
сейф-дверь, без внутр. отдел-
ки, беседка, теплица, 8 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 350 т.р. Торг. 
Т. 8-904-382-54-84;
дом в с. Светлое, ул. Ленина 
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с 
выделенной кух. зоной, свет, 
печн. отопл., скважина, без га-
за, подвал, гараж, новая баня, 
20 соток в собств.). Ц. 600 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом в СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;

дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн. с выделенной кух. зоной, 
газ. отопл., скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 23 сотки в собств.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина (новый, 
твинблок, без отделки, свобод-
ная планировка, скважина, пл. 
окна, сейф-дверь, свет 380В, 
газ у дома). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24- 24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в городе (жилой, 71 кв.м). 
Т. 8-912-254-04-67;
дом в центре города, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 2 комн., кухня, 
газ, вода, 13 соток). Ц. 3млн. 
300 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, баня, конюшня, 7.5 сотки, 
газ рядом). Т. 8-912-254-75-88;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
1/2 часть дома или сдам в 
аренду. Т. 8-982-630-14-88;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопление, выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- профна-
стил, 8.7 соток). Т. 8-912-652-
51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

здание в с. Курьи, бывший 
магазин (отдельностоящее, 60 
кв.м, газ. отопл., торг. оборуд., 
2 сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380В, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-952-141-98-05;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик, конюшня, 
теплица, плодово-ягодные ку-
сты, водоем, 11 соток). Ц. 450 
т.р. Т. 8-982-651-69-39, 8-912-
217-92-76;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 
8-961-776-73-43;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского, 28. Т. 8-953-
388-56-29;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80/100 кв.м, 4 
комн., с/у совм., газ. отопл. и 
колонка, центр. вода и кана-
лиз., крытый двор, гараж, баня, 
хоз. постройки, зона отдыха, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, з/у, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., натяжн. потолки, встроен. 
мебель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское или на 1-, 2-комн. кварти-
ру в г. Сухой Лог с вашей до-
платой. Т. 8-982-694-04-02;
1/2 часть коттеджа в с. Талица 
(хоз. постройки). Т. 8-950-654-
93-39;
дом в п. Алтынай, ул. Красная 
Горка (34 кв.м, скважина, пл. 
окна, баня, хоз. постройки). 
Возм. под МК. Т. 8-953-039-91-
18;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрь-
ская (бревенч., 54.6 кв.м, 3 
комн., кухня, вода в доме от 
колодца (эл/бойлер), паровое 
отопл. от печи, выгреб. яма, 
пл. окна, холодн. веранда, ба-
ня, хоз. постройки, 24 сотки в 
собств. разработан). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
фундамент к дому, 2 этажа, 49 
кв.м, свет, вода, канализ., эл/ото-
пл., 9 соток, газ рядом). СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Знаменское (газ, вода, 
водонагрев., больш. гараж, ба-
ня). Обмен. Варианты. Т. 8-952-
726-92-39;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 70.6 кв.м, 
2 спальни, больш. кухня-столо-
вая, с/у, 2 гаража, баня, летн. 
веранда, хоз. постройки, 30 со-
ток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в д. Кашина (с/у в доме, 
гор. вода, печн. и эл/отопл., 
натяжн. потолки, баня, ямка, 
26 соток). Обмен на 2-, 1-комн. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Т. 8-908-920-65-46;
дом в с. Кочневское, Камыш-
ловский район (вода, газ, баня, 
хоз. постройки, 30 соток). Т. 
8-904-541-98-50;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. ото-
пл., 16 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
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4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. совм., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56-33 (ул/пл, комн. изолир., 
с/у разд., больш. лоджия). Ц. 
1млн. 350 т.р. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 
8-909-013-66-23;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., пл. окна, в 
зале натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с вашей доплатой. Вари-
анты. Т. 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 32 (2эт., 60.1 
кв.м). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
с. Знаменское с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88 после 17ч, ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). 
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 или сдам в аренду. 
Т. 8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м). 

Ц. 670 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м, комн. изолир.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (2эт., пл. окна и 
балкон застекл.). Т. 8-919-396-
97-95;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр (1/5, 45.6/31.3 
кв.м, мебель, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 690 т.р. Т. 8-922-618-38-
77;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (3/5, 45 кв.м, новая 
газ. колонка, ремонт, кабель-
ное). Ц. договорная. Т. 8-922-
196-85-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (44.6 кв.м). Обмен на 
3-комн. квартиру с доплатой. Ц. 
договорная. Т. 8-908-912-77-24;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (1эт.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-900-044-35-
31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, без балко-
на). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., больш. пл. окна, 
водонагрев., высок. потолки, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кладовая, 
высок. потолки, кух. гарнитур, 
холодильник, стир. машина, в 
прихожей больш. зеркальный 
шкаф-купе, окна на обе сторо-
ны дома). Т. 8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл.). Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2эт., 42 кв.м, комн. 
совм., балкон). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-922-033-17-96;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 42.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, новая газ. плита, новая 
входн. дверь, балкон застекл. 
с внутр. отделкой, интернет, не 
угловая). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., выс. потол-
ков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 32 (5эт., 36.1 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь, 
лоджия 6м). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 10 (2эт., 30 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-900-036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у совм., дере-
вян. окна, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 780 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25 с 12 до 23ч, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 11 (2/3, 45.8 кв.м, 
без ремонта, окна во двор). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-606-78-41;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 16 (4/4, газ. колонка, 
пл. окна, балкон застекл., окна 
во двор). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-904-160-35-53 Евгения;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, центр (3эт., с/у 
разд., гор. вода, газ, пл. окна и 
балкон застекл., железн. дверь, 
Wi-Fi, интерактивное и кабель-
ное ТВ, сост. хор.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-901-
858-61-51, 8-963-274-05-90;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, центр (1/2, 48.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., бойлер 
на 60л, газ. плита, 2-тарифн. 
счетчик, просторный коридор, 
кладовка, окна на обе стороны 
дома, балкон-лоджия с 2 выхо-
дами). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-636-
58-80;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, пер. Школьный, 2 (кирпичн., 
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., больш. окна, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 290 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, центр (1/5, 29.7 кв.м, 
с/у совм., деревян. окна, без 
ремонта, окна во двор). Ц. 850 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (30 кв.м). Т. 91-7-72, 
8-965-526-22-82;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 12.5 кв.м, пл. ок-
но). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Шишимская, 10 
(4/5, 32 кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-900-207-02-77 Константин 
Михайлович;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (3/4, 31.4 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, деревян. окна). 
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (4/5, без ремонта). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-950-642-18-70;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и 
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3 (1/3, 33 кв.м, больш. кух-
ня, прихожая, ванная, лоджия 
5.5м, солнечная сторона). Т. 
8-912-669-11-31;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, 14 кв.м, с/у+ ра-
ковина, чистая). Ц. 450 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-

участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в селе (46 соток) под 
строительство дома. Т. 8-953-
382-85-52;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;

кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-165-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33.6 кв.м). Т. 8-912-
254-75-88;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (5эт., 33.6 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон). Т. 
8-912-251-48-90; 
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 98 (29 
кв.м, мебель, быт. техника, лод-
жия 5.5м) или сдам в аренду. Т. 
8-912-609-12-22;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Кирова, 14 (17 
кв.м). Ц. 480 т.р. Торг. Обмен на 
дом-дачу. Т. 8-963-040-18-95, 
8-963-046-46-54;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (18.5 кв.м, пл. окно, алю-
мин. батарея, лоток для душа, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
570 т.р. Т. 8-950-544-93-84;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;

а/м «Киа Рио» (июнь 2018, 
6АКПП, 30 т.км, макс. компл., 
зимн. пакет опций, на гаран-
тии). Т. 8-952-736-71-01;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;

сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. 93 Стрелковой 
бригады, 1Д (8 соток). Т. 8-912-
271-28-80;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (13 соток, 
дом под снос, скважина, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-952-146-24-
13;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет про-
веден, газ рядом). Т. 8-902-587-
65-21;

лодку (ПВХ, моторная, дл. 
3.2м, сост. отл.). Ц. 25 т.р. Торг. 
Т. 8-961-778-77-96;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
лодку (резин., 2-мест., есть 
все, сост. хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
909-004-54-51;
платформу-прицеп на а/м 
«ЗИЛ». Т. 8-904-989-18-87;
трактор «Т-16» (с куном, сам 
на себя грузит и сваливает). Т. 
8-922-167-10-70;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
головку (№11186, в сборе, б/у, 
после ремонта) от а/м «ВАЗ-
21900 Лада Гранта». Дешево. 
Т. 8-912-649-68-10;
диски (R13, штамп., сверловка 
4х100). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-
93-91;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, 4х100, 
5х114, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
диски (R16). Т. 8-904-168-43-
08;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-2115», «Москвич-412», 
«ИЖ Ода-2717» , «УАЗ», «КА-
МАЗ», «ЗИЛ Бычок», «ГАЗ-3110, 
3307, 3309», «ОКА». Т. 8- 922-
167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. 402, задн. мост, КПП, си-
денья. Т. 8-950-632-37-98;

гараж по ул. Восточная (4х10м, 
свет, ямка, ворота стандарт-
ные). Т. 8-950-639-40-51;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-953-825-17-37;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1982, на 
ходу). Ц. 55 т.р. Торг. Т. 8-912-
030-65-41;
а/м «ГАЗ-21» (1964). Ц. 37 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Лада Приора» (2010, 
ЭСП, ЭУР, кондиц.). Ц. 130 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Рено Симбол» (2011). Т. 
8-908-633-76-71;
а/м «Тойота Функарго» (2001, 
АКПП, V-1.5, 4WD, двиг. кон-
трактный, рез. з/л.). Ц. 310 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-649-06-88;
а/м «Чери Индис» (2014, тем-
но-син., без ДТП и ремонта, 
рез. з/л, 2 хоз.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-963-031-62-92;
а/м «Шевроле Ланос» (2007, 
черн., полн. компл., ЭСП, кон-
диц., сигнал. с а/з, зимн. рез., 
литье R14). Ц. 140 т.р. Т. 8-909-
003-36-16;
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мост (передн.), КПП, раздат-
ку, карданный вал (передн., 
новый) на а/м «УАЗ». Т. 8-900-
198-18-34;
навигатор «Explay PN-905» (без 
крепления и провода, сост. раб.). 
Ц. 600 р. Т. 8-950-644-93-91;
отопитель салона «Планар» 
(автономный, 24В, 3кВт). Ц. 17 
т.р. Т. 8-922-600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
раму (новая) от а/м «УАЗ-452». 
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (зимн., 
шипов., 215/65, R16, сост. хор.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-922-116-21-88;

запчасти (б/у) на а/м «Дэу Нек-
сия», «Чери Амулет, Тигго», 
«Лифан Бриз, Солано», «Хендэ 
Ай 20, Акцент, Каунти», «Мицу-
биси Каризма, RVR». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета Спорт», ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-922-690-
08-53;
карбюратор, генератор для 
мотоцикла «Планета-3К» и з/ч 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-
540-52-87;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;

резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (215/55, R16, на дис-
ках) на а/м «Фольксваген Пас-
сат». Т. 8-905-801-08-02;
резину (3шт., 1200х500, 
ИД-П284, новая) на а/м «Урал». 
Т. 8-922-619-96-88;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, R20, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на классику- 1 т.р., ге-
нератор- 1 т.р., сцепления (ком-
плект)- 1 т.р., 4КПП- 2,5 т.р. Т. 
8-912-210-69-03;

стартер (новый) от трактора 
«МТЗ-82». Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
193-35-73;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
ступицы (сост. новых) от трак-
торной телеги «2ПТС-4». Ц. 2,7 
т.р./шт. Т. 8-950-193-35-73;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

бензопилу «Патриот РТ3816» 
(2020, немного б/у). Ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-961-778-77-96;
бензопилу «Урал». Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
блоки ФБС (5-ка, б/у, сост. 
хор.). Самовывоз. Т. 8-961-778-
77-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (слесарный, с тиса-
ми). Т. 8-905-800-14-56;
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кух. гарнитур (сост. хор.). Т. 
8-961-770-59-59;
мягкую мебель (б/у), шкафы 
(2шт., платяной, бельевой). Ц. 
7 т.р./все. Т. 8-922-140-99-89;
прихожую (светл., дл. 2100, 
выс. 2100, глуб. 450, сост. хор.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-007-93-20;
пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
спальный гарнитур (бел.). Ц. 
договорная. Т. 8-908-912-77-24;
стенку (светл., дл. 3100, выс. 
2000, глуб. 450, сост. хор.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-953-007-93-20;
стенку (сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-547-07-35;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
столик (туалетный, цвет виш-
ня, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
стул (комп., тканевый, новый). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
шкаф (3-створч., сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-547-07-35;
шкаф (книжн., выс. 1800, дл. 
1000х600). Недорого. Т. 8-963-
050-51-93 с 16 до 20ч;
шкафы (2шт., платяные, 
2-створч., цвет венге, полиров., 
1100х2300, антресоль). Ц. 3 
т.р./шт. Т. 8-982-703-51-52;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 
8-982-697-48-37;

барана (курдючный). Т. 8-950-
649-06-88;
индюков, петушков. Т. 8-950-
640-18-85;
коз (дойные) с козлятами. Т. 
8-908-927-08-97;
козла. Т. 8-908-927-08-97;
козлика Альпо-нубийская 
(10мес.). Обмен. Варианты. Т. 
8-922-136-19-59;
козлика Нубийская (8мес.), 
козочку (суягная). Недорого. Т. 
8-950-655-85-22;
козочек. Т. 8-950-640-18-85;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр (от 3мес.) на 
племя. Т. 8-953-382-85-52;
кролов Серый Великан. Т. 
8-953-053-93-61;
крольчих, кролов Великан, 
Калифорнийская (возраст раз-
ный). Т. 8-908-927-08-97;
овец с ягнятами. Т. 8-908-927-
08-97;
петухов (5-6мес., домашние, 
породистые, окрас черн. и пе-
стрый). Т. 8-982-697-38-44;
петухов (7мес., породистые, 
домашние). Т. 8-982-697-38-44;
петухов. Ц. 300 р. Т. 8-953-607-
54-56;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская Мангали-
ца (2мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-965-
129-51-64;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 
3,5 т.р. Доставка. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 
8-900-216-97-88;
поросят Ландрас (2.5мес., 
проставлены железо и витами-
ны). Т. 8-908-910-40-07;
поросят (2мес.). Т. 8-909-013-
45-18;
поросят (2мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят (5мес., молод.). Т. 
8-922-179-93-24;
поросят (5мес.). Ц. 6 т.р./голо-
ва. Т. 8-950-645-32-38;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;

пальто (жен., о/в, кашемир). Т. 
8-961-771-52-73;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
полушубки. Ц. 4 т.р. Т. 8-952-
136-35-63;
полушубок (муж., овчина, 
черн., р.50). Ц. договорная. Т. 
8-904-984-09-72;
полушубок (норка, капюшон, 
р.48-50). Т. 8-953-003-74-40;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сапоги (2 пары, зимн., р.36, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (р.36) на дев. Т. 8-904-
387-30-25;
туфли (жен., р.37), туфли 
(жен., замша, р.35). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (р.39-40) для танцев. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-902-871-69-41;

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
ручки (дверные, межком., 
12шт., новые). Ц. 20 р./шт. Т. 
8-904-382-54-84;
сверла, плашки, метчики (в т.ч. 
трубные), развертки, пластинки 
(твердосплавные, квадрат 16) 
и др. инструмент по металлу. Т. 
8-922-502-26-88;
сейф-дверь (2000х800, б/у). Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
станок «2500» (деревообраб.). 
Ц. 18 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(20 поддонов), цемент (11 меш-
ков), профлист (1 поддон). Т. 
8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (2-мест., нераздвижн., 
обивка бежев.). Ц. 6 т.р. Т. 8- 
982-703-51-52;
диван (раскладн., 2300х1550). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-963-050-51-93 с 
16 до 20ч;
диван (сост. хор.). Т. 8-953-604-
53-53;
диваны (2шт., детск., 1- рас-
кладушка с механизмом рас-
кладывания «бельгийская», 2- 
раскладывается в обе стороны, 
ящик для постельного белья). 
Ц. 5 т.р./шт. Торг. Самовывоз. Т. 
8-922-146-34-68;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
кресло (на колесиках). Т. 
8-961-771-52-73;
кресло-кровать (1150х950). Ц. 
6 т.р. Т. 8-963-050-51-93 с 16 до 
20ч;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-908-64-98;
кровать (3-уровнев.) для лежа-
чих больных. Ц. договорная. Т. 
8-950-648-50-67;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (5 предметов, 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
020-06-74;

дубленку на дев. 9-10 лет. Т. 
8-904-163-23-20;
дубленку (коричн., р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм (муж., импорт., р.54-56, 
рост 175-180). Т. 8-904-985-18-
60;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку «Аляска» (муж., , черн., 
р.52, новая). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
куртку (весен., фиолетов.) на 
дев. 9-12 лет. Ц. 500 р. Т. 8-908-
906-16-44;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
одежду (жен., новая): пальто 
(зимн., осен.), куртка, ветров-
ки, брюки (осен., летн.), туники, 
юбки, платья. Т. 8-961-765-26-
20;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку (1.1г., покрытая). 
Т. 8-908-630-37-35;
хряка Вьетнамская на племя. 
Т. 8-922-179-93-24;
хряка Мангалица (5мес.). Ц. 8 
т.р. Т. 8-982-612-84-16;
хряка (вес 23.5кг), хряка (1.1г.). 
Т. 8-908-630-37-35;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (в/о, черн., дл. до щи-
колотки, противоскользящая 
подошва, р.37, б/у, сост. хор.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.43). Т. 8-922-182-23-71;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжную куртку (р.44) 
на дев. Ц. 500 р. Т. 8-904-382-
54-84;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;

герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян.). Т. 
8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (нержавейка, толщ. 
2мм, 2000х1250, 5шт.). Ц. 4 т.р./
шт. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печ-
ки. Т. 8-905-800-14-56;
кирпич (огнеупорный, 
1300шт.). Ц. 15 р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики, плашки, центровки, 
сверла (брежневские), разверт-
ки, пластинки, напайки и др. 
инструмент. Т. 8-963-540-52-87;
оборудование для произв. 
пескоблока/шлакоблока (полу-
автомат- вибростол, растворо-
смеситель на 200л), возм. для 
произв. тротуар. плитки/бордю-
ра. Т. 8-922-179-93-24;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки+ комплект инструментов 
для производства. Обмен на 
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
оборудование (ш/б, возм. 
изг. плитку). Ц. 410 т.р. Торг. Т. 
8-953-602-51-44; 
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
перфоратор «Макита HR450» 
(профессиональный, б/у, сост. 
хор.)+ пики/бур, есть донор. Ц. 
договорная. Т. 8-961-778-77-96;
пл. окно (дл. 2600, шир. 800, 
б/у). Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;

В сети Интернет и соци-
альных сетях продолжают 
иметь место факты призывов 
к участию в несанкциониро-
ванных мероприятиях. ГУ 
МВД России по Свердловской 
области официально пред-
упреждает, что призывы и 
участие в таких акциях влекут 
за собой установленную за-
конодательством Российской 
Федерации ответственность.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы региональ-
ного главка МВД Валерий 
Горелых попытки провести 
несогласованное публичное 
мероприятие, а также любые 
провокационные действия со 
стороны их участников будут 
расцениваться как угроза 

Свердловское ГУ МВД предупреждает: 
не поддавайтесь на провокации и не участвуйте 

в несанкционированных мероприятиях

общественному порядку и 
немедленно пресекаться.

Правоохранительные 
органы намерены незамедли-
тельно реагировать на право-
нарушения и предпринимать 
все необходимые меры для 
обеспечения правопорядка. 
Правонарушители будут при-
влекаться к предусмотренной 
законом ответственности.

Кроме того, необходимо 
помнить, что несанкциониро-
ванные акции на территориях, 
непосредственно прилегающих 
к зданиям органов государ-
ственной власти и экстренных 
оперативных служб, запре-
щены Федеральным законом 
от 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
а также о том, что в регионе 
продолжают действовать 
ограничительные меры, свя-
занные с пандемией.

«Представители МВД 
призывают граждан, в том 
числе несовершеннолет-
них, не поддаваться на 
провокации, не принимать 
участия в несогласованных 
публичных мероприятиях, а 
также соблюдать законные 
требования сотрудников 
правоохранительных органов. 
Родители должны знать, что 
подростки более подвержены 
сомнительному влиянию, ко-
торое формирует радикаль-
ные взгляды и убеждения, 
поэтому участие в незакон-
ных акциях может иметь для 
них серьезные последствия, 
равно как и для их законных 
представителей»,- отметил 
полковник Горелых.

Также ГУ МВД по Сверд-
ловской области обращается 
к руководителям средств мас-
совой информации с прось-
бой обеспечить журналистов, 
которые планируют освещать 
данные события, специа-
лизированными жилетами, 
бейджами, редакционными 
удостоверениями и служеб-
ными заданиями.

ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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картину (80х60см. горный пей-
заж с рекой). Ц. 500 р. Т. 8-904-
382-54-84;
картофель. Ц. 140 р./ведро. 
Доставка после 17ч. Т. 8-932-
122-39-40;
кассеты, CD-диски. Т. 8-961-
771-52-73;
кислородную подушку (на 25 
л). Недорого. Т. 8-902-875-19-78;
клетку для попугая. Ц. 500 р. Т. 
8-922-609-67-75;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, палас, дорожку. Т. 8- 
961-771-52-73;
коляску (детск.) и кресло 
(детск.). Т. 8-961-774-65-50;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. цветок Лилия. Т. 8-961-
771-52-73;
комн. цветок Шеффлера (в 
горшке). Т. 8-922-619-95-75;
компьютер: монитор, клавиа-
тура, колонки, системный блок. 
Возм. по отдельности. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
контейнеры (пищевые, эмали-
ров.). Т. 8-961-771-52-73;
коньки (бел., р.35-37). Т. 8-904-
387-30-25;
коньки (детск.) для дев. от 3 до 
6 лет. Т. 8-953-003-74-40;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 
8-904-163-23-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кувшин (фарфор.) кружки 
(эмалиров.), селедочницу. Т. 
8-961-771-52-73;
ларь (железн., 2х1х1м, с крыш-
ками) для зерна. Т. 8-952-148-
90-16;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67;
манеж (детск., складн.). Т. 8- 
922-619-95-75;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

шаль (пуховая). Т. 8-961-771-
52-73;
шапку (бел., на флисе, тепл.) 
на реб. 8 лет. Ц. 300 р. Т. 8-904-
382-54-84;
шапку (жен., норка, бел., р.54). 
Дешево. Т. 8-922-182-23-71;
шапку (муж., нерпа, форма 
«Путинка»), шапку (муж., овчи-
на, верх- кожа, низ- натур. ов-
чина, форма «Путинка», сост. 
отл.). Т. 8-922-182-23-71;
шапку (муж., нерпа, р.57). Не-
дорого. Т. 8-902-875-19-78;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, длин., р.50). Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (жен., мутон, р.48-50). Т. 
8-953-003-74-40;
шубу (мутон, отделка- чер-
нобурка, р.50). Т. 8-904-163-23-
20;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция, 
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963-
443-78-13, только ватсап;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 
8-922-039-50-77; 
антивирус Касперский, видео-
карту. Т. 8-961-771-52-73;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (40куб). Т. 8-904-989-18-
87;
бумага (1 упак.). Т. 8-909-020-
86-96;
велотренажер (с подошвами, 
сост. хор.). Т. 8-950-204-35-00;
веники (березов., банные, 
150шт.). Т. 8-919-586-52-91;
веники (разные, 200шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
весы «Тюмень». Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
весы (напольные). Т. 8-909-
020-86-96;
водонагреватель (проточный, 
новый). Т. 8-908-915-87-56;

газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Darina» (духовка, 
сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
116-21-88;
газ. плиту (4-конф., эл/духов-
ка, почти новая). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-922-619-96-88;
газ. плиту (сост. хор.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-020-06-74;
газ. счетчик (новый, в упак.). Т. 
8-909-020-86-96;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гирлянды (электр.). Т. 8-961-
771-52-73;
дверца (печн., с горелкой, 
заводская, новая, в упак.). Т. 
8-909-020-86-96;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у). Т. 8-908-915-
87-56;
душ. кабину. Т. 8-961-770-59-
59;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-77-96;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-961-771-52-73;
инвалидное кресло. Т. 91-7-
72, 8-965-526-22-82;
инвалидную кресло-коляску 
(ручн. привод), ходунки и трость. 
Все в хор. сост. Т. 8-963-035-50-
36;
инкубатор «Золушка» (на 98 
яиц). Т. 8-982-668-94-53;
инкубатор «Несушка». Т. 
8-982-697-38-44;
кабачки, грибы (соленые), 
грибную солянку, салаты, варе-
нья, огурцы. Т. 8-912-263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;

матрас (противопролежневый, 
в упак., докум., компрессор). Ц. 
3 т.р. Торг. Т. 8-905-808-53-01;
мед Уральский с личной пасе-
ки. Доставка. Т. 8-952-740-05-
16;
мед с личной пасеки. Ц. 350 р./
кг. Т. 8-909-021-62-97;
мед с личной пасеки. Ц. 500 р./
кг. Доставка по городу от 1кг. Т. 
8-953-605-41-50;
мед с личной пасеки. Т. 8-961-
761-32-56;
мед с личной пасеки. Т. 8-965-
517-34-24;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
метлы (хоз., 50шт.). Т. 8-919-
586-52-91;
моб. телефон «MEIZU Pro 5» 
(камера 21Мп). Ц. 6,5 т.р. Торг. 
Чехлы в подарок! Т. 8-950-644-
93-91;

моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
моноблок. Т. 8-961-771-52-73;
мягкие игрушки (ручн. рабо-
та). Т. 8-961-771-52-73;
мясо (говядина, домашнее, 
молод.). Т. 8-950-195-51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-953-382-85-
52;
мясо (свинина, домашнее). 
Доставка. Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
мясорубку (простая). Ц. 600 р. 
Т. 8-900-216-30-29;

напольное покрытие (3.5х3 
м). Т. 8-922-039-50-77;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-
92;
насосную станцию (быт.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-922-600-22-13;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
одеяло (1.5-спальн.). Т. 8-961-
771-52-73;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (домашние), выпеч-
ку. Т. 8-950-640-18-85;
пельмени (из домашнего мя-
са). Т. 8-961-761-32-56;
пельмени (из домашнего мя-
са). Телефон: 89655173424
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-672-84-04;

Госавтоинспекция разъясняет гражданам 
и организациям вопросы проведения 

технического осмотра транспортных средств

Госавтоинспекция инфор-
мирует, что для проведения 
технического осмотра можно 
обратиться к любому опера-
тору в любой пункт техосмо-
тра вне зависимости от места 
государственной регистрации 
транспортного средства.

Сведения о пунктах, на 
которых возможно пройти 
технический осмотр транс-
портных средств, размещены 
в открытом доступе на сайте 
Российского союза автостра-
ховщиков (www.autoins.ru).

Обращаем ваше внима-
ние, что в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации проведение 
технического осмотра без 
предоставления транспорт-
ного средства и проведения 
проверки его состояния (в 
том числе его частей, допол-
нительного оборудования) 
на предмет соответствия 
обязательным требованиям 
безопасности транспортных 
средств не допускается.

По результатам техни-
ческого осмотра в случае 
соответствия транспортного 
средства обязательным 
требованиям безопасно-
сти транспортных средств 
оператором оформляется 
диагностическая карта, под-
тверждающая допуск транс-
портного средства к участию 
в дорожном движении.

С 1 марта 2021г. такая 
карта будет оформляться в 

электронном виде. Диагности-
ческая карта, оформленная 
операторами техосмотра до 
1 марта т.г., в соответствии с 
действующим законодатель-
ством будет актуальной до 
наступления срока следующе-
го ТО.

Информацию о наличии 
действующей диагностической 
карты и сроках ее действия по-
сле 1 марта 2021 года можно 
будет получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
(гибдд.рф).

В случае, если диагно-
стическая карта оформлена 
на транспортное средство, 
в отношении которого не 
проведен технический осмотр 
(транспортное средство не 
предоставлялось на пункт 
техосмотра и не проверялось 
на нем) или при проведе-

нии технического осмотра 
которого выявлено несоот-
ветствие этого транспортного 
средства обязательным 
требованиям безопасности, 
такая диагностическая карта 
может быть аннулирована в 
порядке, установленном по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 15 
сентября 2020 г. № 1434 «Об 
утверждении Правил прове-
дения технического осмотра 
транспортных средств, а 
также о внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 
с последующим информиро-
ванием страховой компании, 
заключившей договор ОСАГО 
на основании такой диагно-
стической карты. 

гибдд.рф
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хо-
зяина Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» (12+)
09.25 Т/с «Тихие люди» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Тихие люди» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тихие люди» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Убить фюрера: вся правда о 
заговоре 20 июля 1944 года» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
01.05 Т/с «Анакоп». 1-4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Добро пожало-
вать в рай» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Комедия «Карты, деньги, 
два ствола» (Великобритания) 
(18+)
02.25 Боевик «Сахара» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
10.30 Комедия «Высший пило-
таж» (США, 2005 г.) (12+)
12.25 Боевик «Гемини» 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фильм-катастрофа 
«2012» (США, 2009 г.) (16+)
23.05 Боевик «Точка обстрела» 
(США, 2008 г.) (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Триллер «Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей» 
(США, 2004 г.) (12+)
03.25 Драма «Семь жизней» 
(США, 2009 г.) (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал петя-пету-
шок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 752 с. 
«Только для своих» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 492 с. 
«Принцесса» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 756 с. «До 
востребования» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 568 с. «Вну-
тренний голос» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кража». 736 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ледяная яма». 1068 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Человек у окна». 550 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь». 949 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Он летит». 887 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мертвая вода». 740 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Актриса». 729 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Доля безотказности» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 245 с. «Ды-
хание женщины» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 409 с. 
«Мост» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
36-38 с. (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» 
(США-Великобритания) (16+)
01.30 Х/ф «Черное море» 
(США-Великобритания-Россия, 
2014 г.) (16+)
03.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 1 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Ваганьково». 83 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Черный монах». 12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 
сережка» (Украина) (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши».  (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.30 «Знахарка» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE». 2 с. (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 612 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 29-34 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 5, 6 с. (16+)
21.00 Детектив «Шерлок в Рос-
сии». 1 с. (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up». 113 с. (16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 12 
с., 11 с. (16+)
01.15 «Такое кино!». 356 с. (16+)
01.45 «Импровизация». 44, 45 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
49, 50 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

05.20 Комедия «Миллион в 
брачной корзине» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 Анимационный «Чудо-Ю-
до» (6+)
09.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
00.55 Приключения «Частное 
пионерское» (6+)
02.45 Драма «Бой с тенью» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
10.20 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Московские 
тайны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Физика темных времен» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН best» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор 2» (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Утилизатор 2» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Балтий-
ский цирюльник» (Россия, 2004 
г.) (16+)
07.05 Боевик «Отпуск по ране-
нию». 1, 2 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Отпуск по ране-
нию». 3, 4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

11.10 Боевик «Отставник». 1, 2 
ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Отставник». 2 ч. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.35 Боевик «Отставник-2» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
15.30 Боевик «Отставник-3» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 1, 2 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Завещанный 
труп» (16+)
20.40 Т/с «След. Люди исчезают 
в полночь» (16+)
21.25 Т/с «След. Тупик памяти» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Концерт для 
фортепиано со смертью» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Ловушка» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Жертва со 
стажем» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артем Дамковский 
против Рашида Магомедова 
(16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(Гонконг, 1976 г.) (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
21.00 Профессиональный Бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо (16+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Сельта» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Женщины (0+)
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
04.40 Специальный репортаж 
(12+)
05.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Т/с «Крот». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крот». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Крот». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крот». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сандр шорников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (0+)
01.25 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Фантастика «Риддик» 
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания-США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Фильм-катастрофа «2012» 
(США, 2009 г.) (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния, 2014 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США, 2018 г.) (16+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Драма «Семь жизней» 
(США, 2009 г.) (16+)
03.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 751 с. «Три 
друга» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 493 с. 
«Сквозь пальцы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 757 с. «По-
следний привет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 686 с. «Вче-
рашний успех» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Дверь на тот свет». 737 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Задыхаюсь от любви» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Одиннадцать». 552 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Приворотное зеркало». 888 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ненавистная невестка». 741 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Между двух огней». 730 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Мой чужой муж». 587 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 246 с. «Оче-
редная попытка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 410 с. 
«Смертельный праздник» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 54, 55 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
39-41 с. (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США-Канада, 2006 г.) 
(16+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (США, 
1998 г.) (16+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань». 21 
с. (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 2 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона». 
84 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Охота 
на Страдивари». 204 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Девочки 
мои» (Украина, 2018 г.) (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 29 
с. (16+)
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08.30 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 41 с. 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 613 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 260-263 с. 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 35-40 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 42-49 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 6, 7 с. (16+)
21.00 Детектив «Шерлок в Рос-
сии». 2 с. (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап». 5 с. 
(16+)
00.10 Скетчком «Бородач». 13 
с., 12 с. (16+)
01.15 «Импровизация». 46, 47 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл». 9 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
51, 52 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 9-11 с. (16+)

04.55 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
00.50 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (12+)
02.10 Мюзикл «Дон Сезар де 
Базан» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Мерз-
ликин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Московские 
тайны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та. Ушла жена» (12+)
01.35 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джент-
льмены» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Мерз-
ликин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН best» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Кто хочет 
стать миллионером?» (Россия, 
2004 г.) (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Коллекци-
онер» (Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-3. 
Второй фронт». 3, 4 с. 2006 г. 
(16+)
11.25 Т/с «Ментовские войны-4. 
Золотая стрела». 1 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)

12.30 Т/с «Ментовские войны-4. 
Золотая стрела». 2 с. 2008 г. 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-4. 
Золотая стрела». 2-4 с. 2008 г. 
(16+)
15.45 Т/с «Ментовские войны-4. 
Провокатор». 5, 6 с. 2008 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-4. 
Провокатор». 6-8 с. 2008 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Коррекция» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Признаки жиз-
ни» (16+)
21.25 Т/с «След. Убить дракона» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Дочь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Продавцы сча-
стья» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Маркоса Май-
даны (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. 
Уэмбли» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.35 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Хетафе» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая планета 
(12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.55, 01.50 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Т/с «Крот». 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крот». 9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Крот-2». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крот-2». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кунар, 1985 год» (12+)
19.40 «Последний день». Вла-
димир Самойлов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза». 1969 г. (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

19.00 Мелодрама «Если ты 
меня простишь» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро». 23 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 614 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 7, 8 с. (16+)
21.00 Детектив «Шерлок в Рос-
сии». 3 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up». 186 с. (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
53, 54 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 12-14 с. (16+)

04.30 Мюзикл «Летучая мышь» 
(12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.10 Комедия «Елки-5» (12+)
02.45 Драма «Ленинградец» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Кузь-
мина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Петля и пуля» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Московские 
тайны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Ор-
лова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
01.35 «Прощание. Любовь Ор-
лова» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Кузь-
мина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН best» (16+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 20 с. «Стрелка» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 21 с. «Двойная 
ошибка» (Россия, 2004 г.) (16+)

07.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 24 с. «Раз 
плюнуть» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.25 Т/с «Ментовские войны-4. 
Золотая стрела». 4 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-4. 
Золотая стрела». 4 с. (16+)
09.45 Т/с «Ментовские войны-4. 
Провокатор». 5-8 с. 2008 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-4. 
Провокатор». 8 с. 2008 г. (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны-5. 
Другая река». 1-4 ч. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-5. 
Другая река». 4 ч. (Россия) (16+)
17.50 Т/с «Ментовские войны-5. 
С чистой совестью». 1, 2 ч. (16+)
19.50 Т/с «След. Неспортивное 
состязание» (16+)
20.40 Т/с «След. Письмо Деду 
Морозу» (16+)
21.25 Т/с «След. Вирус рака» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Букет» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Невское чудовище» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Машинка вре-
мени» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с фабричной» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпелье» - ЦСКА 
(12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Сити» 
(12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» - «Локомо-
тив» (0+)
05.00 Спортивные прорывы 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» 
(12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушки-
на. «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

Среда  10 февраля
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Боевик «Револьвер» (16+)
02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(США, 2015 г.) (16+)
22 .40  Фантастик а  «Кин» 
(США-Канада, 2018 г.) (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Боевик «Напряги извили-
ны» (США-Канада, 2008 г.) (16+)
03.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 
(0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 753 с. 
«Френдзона» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 494 с. «Пло-
хая идея» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 758 с. «Все 
дела» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 701 с. «Ба-
нальная история» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Поцелуй Фортуны» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кому ты веришь?» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Не упусти его». 551 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Притяжение». 889 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Слабое сердце». 742 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Помощники Асмодея» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Журавлиное крыло» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 247 с. «Ме-
зальянс» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 411 с. «Ми-
шень» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
41-43 с. (16+)
23.00 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США, 1999 г.) (16+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 3 с. (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Грибоедовский загс. Счастли-
вая свадьба». 85 с. 
(16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Мосфильм. Павильон удачи». 
86 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Как сбе-
жать из СССР». 205 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Вы-
стрел в Смольном». 206 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Языческая кошка». 13 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00 Т/с «Крот-2». 5-8 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крот-2». 5-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крот-2». 5-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крот-2». 9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом». «Кандагар, 1986 год» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Элеонора Беляева (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия». 1971 г. (6+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (Россия, 2011 г.) (0+)
04.25 Х/ф «Горожане». 1975 г. 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс: 
игра теней» (США-Великобрита-
ния) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 Боевик «Рок-н-рольщик» 
(США-Великобритания-Фран-
ция) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «Бэйб. Поросе-
нок в городе» (Австралия, 1998 
г.) (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от смер-
ти» (США, 2018 г.) (16+)
23.00 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США, 2015 
г.) (18+)
01.30 «Дело было вечером» 
(16+)
02.25 Комедия «Бэйб. Поросе-
нок в городе» (Австралия, 1998 
г.) (0+)
03.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 754 с. «Хо-
роший сын» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 495 с. «В 
бреду» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 759 с. «Ка-
ждому свое» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
4 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проклятье женского рода». 
1071 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Русалка». 553 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень». 952 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Купи-продай». 890 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Отпусти жену». 743 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Портрет». 732 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Верный раб». 612 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 248 с. «Мы 
только друзья» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 412 с. «Вы-
шел месяц из тумана» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 58, 59 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
44-46 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 3 сезон. 1-5 
с. (16+)
03.30 «Властители». «Павел I. 
Пророчества безумного Импера-
тора». 1 с. (16+)
04.15 «Властители». «Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного». 2 
с. (16+)
05.00 «Властители». «Распутин. 
Целитель у престола». 3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». 39-40 
с. (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 23 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 439 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 61-63 
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 615 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 268-271 с. 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 47-52 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 64-71 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 8, 9 с. (16+)
21.00 Детектив «Шерлок в Рос-
сии». 4 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
124 с. (16+)
23.10 «Стас Старовойтов. Stand 
up» Концерт (16+)
00.10 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». 1 с. (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Сама-
ра». 2 с. (16+)
01.15 «Импровизация». 50, 51 
с. (16+)
03.05 «THT-Club». 291 с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл». 11 с. 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
55, 56 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 15-17 с. (16+)

04.35 Комедия «Благочестивая 
Марта» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.45 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.05 Комедия «Куда он денет-
ся!» (12+)
02.40 Комедия «Ребро Адама» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского бы-
та. Двоеженцы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Московские 
тайны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… безумные 
поступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН best» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 25 с. «Охота на 
шубы» (Россия, 2004 г.) (16+)
06.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Один про-
цент сомнения» (Россия, 2004 
г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментовские войны-5. 
Другая река». 3, 4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Ментовские войны-5. 
С чистой совестью». 1, 2 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-5. 
С чистой совестью». 2-4 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
15.35 Т/с «Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу». 1, 2 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу». 2-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Похищение 
скупого рыцаря» (16+)
20.35 Т/с «След. Панки, хой!» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Неформалка» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Оптимизация» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Проценты» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кощунство» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Флойд Мейвезер против Викто-
ра Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
12.55 «Большой хоккей» 
(12+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. Сноу-
борд-кросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финляндия 
(12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Специальный репортаж 
(12+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Варшава» - «Кузбасс» 
(0+)
05.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бу-
рунов (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.40 Т/с «Котовский». (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Котовский».  (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Котовский».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Котовский».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/ф «Мария закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». 1-3 с. (0+)
03.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Агенты А. Н. К. 
Л.» (США) (16+)
22.20 Триллер «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
00.30 Комедия «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)

02.25 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания-США) (16+)
04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10 .30  Фантастик а  «Кин» 
(США-Канада, 2018 г.) (16+)
12.30 Боевик «Напряги извили-
ны» (США-Канада, 2008 г.) (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Шпион» (16+)
23.30 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
01.45 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США) (18+)
03.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по…2 
(плюс по-русски)» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 755 с. «На-
следники» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 496 с. «При-
емная игрушка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 760 с. «Тетя 
из Ростова» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 5 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Домашний вампир» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сердце брата». 1072 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень». 944 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 се-
зон. «Таинственный разлучник» 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Связанный». 744 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Аромат тюльпанов». 733 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Не верю в смерть». 734 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 343 с. «Лю-
бовь напрокат» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 413 с. «Гер-
барий» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 414 с. «Еще 
один дед» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 415 с. «Уро-
жайный год» (16+)
19.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (США) (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань». 23 
с. (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 4 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья». 87 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Церков-
ные грабители». 207 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «У причала» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Мелодрама «Аметистовая 
сережка» (Украина) (16+)
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.00 Давай разведемся! (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 616 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Золото Геленджика». 20 
с. (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 4 с. (16+)

Пятница 12 февраляЧетверг 11 февраля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 10 с. (16+)
00.00 «Комик в городе» - «Сара-
тов». 3 с. (16+)
00.30 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». 1 с. (16+)
01.05 «Такое кино!». 357 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 52, 53 
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл». 12 с. 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
57, 58 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 18, 19 с. (16+)

04.00 Драма «Когда деревья 
были большими» (12+)
05.30 Боевик «Джунгли» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.45 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
02.35 Комедия «Старые клячи» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Про-
должение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». 
Продолжение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Охотница» 
(12+)
19.55 Детектив «Ускользающая 
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.30 «КВН best» (16+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Фантастика «Супер 8» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.20 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
03.00 «Утилизатор 2» (12+)
03.30 «Утилизатор» (12+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 26 с. «Родная 
кровь» (Россия, 2004 г.) (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Питерский 
транзит» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.10 Т/с «Ментовские войны-5. 
С чистой совестью». 4 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-5. 
С чистой совестью». 4 ч. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу». 1-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу». 4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны-5. 
Голова медузы». 1-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
17.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Банда». 1 ч. (Россия, 2011 г.) 
(16+)

18.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Банда». 2 ч. 2011 г. (16+)
19.35 Т/с «След. Плата за ошиб-
ки» (16+)
20.25 Т/с «След. Влюбленный 
курьер» (16+)
21.15 Т/с «След. Зомби-оборот-
ни» (16+)
22.05 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (16+)
22.55 Т/с «След. Концерт для 
фортепиано со смертью» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». 2 с. (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Специальный репортаж 
(12+)
12.15 Все на Матч! (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины. 4-я попыт-
ка (12+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. Сноу-
борд-кросс. Команды (12+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
(12+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио (16+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Осасуна» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-
лею судьбы» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Айдар гайнул-
лин» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается» (12+)
18.05 Исторические концерты 
(12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Не-
елова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» (16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
02.30 М/ф (6+)

Суббота 13 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем 
герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

04.05 Х/ф «Даурия». 1971 г. 
(6+)
07.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…». 1982 г. (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Дрес-
сировщики пеликанов Лекаре-
вы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий 
Юматов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
1 2 . 3 0  « К ру и з - к о н т р ол ь » . 
«Брянск - Дятьково» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
18.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, Ав-
стрия (12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра». 
1980 г. (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных 
дел». 1980 г. (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Комедия «Бетховен 2» 
(США) (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! По-
чему нас держат за дураков?» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как все иметь и ни за что не 
платить?» (16+)
17.25 Фантастика «Меч короля 
Артура» (США-Великобритания) 
(16+)
20.00 Комедия «Джентльмены» 
(Великобритания-США) (16+)
22.10 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США) 
(16+)
00.20 Боевик «Револьвер» 
(Франция-Великобритания) 
(16+)
02.25 Боевик «Рок-н-рольщик» 
(США-Великобритания-Фран-
ция) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния, 2014 г.) (16+)
12.20 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(США, 2015 г.) (16+)
14.55 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от смер-
ти» (США, 2018 г.) (16+)
17.55 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (США) (0+)
19.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
21.10 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.20 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США, 2018 
г.) (18+)
01.25 Мелодрама «Pro любовь» 
(Россия, 2015 г.) (18+)
03.20 Комедия «История Золуш-
ки» (США-Канада, 2004 г.) (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
05.45 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли» (США, 
1990 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (США, 1996 г.) 
(16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (США, 2011 г.) 
(16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США, 2012 г.) 
(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 2 с. (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (США, 2004 
г.) (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (США-ЮАР, 2015 
г.) (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (16+)
02.15 Т/с «Викинги». 3 сезон. 1-5 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Другой» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
10.55 Т/с «Пропавшая невеста». 
1-8 с. (Украина, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 9-11 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
21.50 Мелодрама «Девочки 
мои» (16+)
01.40 Т/с «Пропавшая невеста». 
1-4 с. (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 26, 27 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 84, 85 
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 3 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 30 
с. (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня». 86-89 
с. (16+)
12.00 «Комеди Клаб». 414-417, 
446-449 с. (16+)
20.00 Приключения «Варкрафт» 
(Китай-Япония-США-Канада, 
2016 г.) (16+)
22.30 «Секрет». 17 с. (16+)
23.35 «Женский Стендап». 19 
с. (16+)
00.35 Боевик «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (Китай, 2017 
г.) (12+)
02.35 «Импровизация». 54 с. 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл». 13 с. 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
59, 60 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 20, 21 с. (16+)

04.50 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
05.05 Семейный «Три толстяка» 
(6+)
06.40 Семейный «Новые похож-
дения Кота в сапогах» (6+)
08.20 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
09.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
14.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Комедия «Холоп» (16+)
23.30 Комедия «8 первых свида-
ний» (16+)
01.10 Фантастика «Тариф Ново-
годний» (12+)
02.40 Мюзикл «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (Франция) (6+)
10.25 Детектив «Дело № 306» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Дело № 306». Продолже-
ние (12+)
12.25 Детектив «Некрасивая 
подружка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
17.05 Детектив «Некрасивая 
подружка. Черный кот» (12+)
19.05 Детектив «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блон-
динках» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00.50 «Хроники московского бы-
та. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных времен» 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х» (12+)
03.45 «Хроники московского бы-
та. Петля и пуля» (12+)
04.25 «Хроники московского бы-
та. Двоеженцы» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «КВН best» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.35 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Фантастика «Супер 8» 
(США, 2011 г.) (16+)
02.20 Фантастика «Кловерфилд, 
10» (США, 2016 г.) (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
08.25 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Деревенский детектив» 
(Россия, 2020 г.) (16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Цифры на ладони» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Просто прохожий» (Россия, 
2020 г.) (16+)
12.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Бес в ребро» (Россия, 2020 
г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Сверхцен-
ность» (16+)
14.05 Т/с «След. Нора хордера» 
(16+)
15.00 Т/с «След. Старт сезона» 
(16+)
15.50 Т/с «След. Добро пожало-
вать в реальность» (16+)
16.35 Т/с «След. Легкая нажи-
ва» (16+)
17.25 Т/с «След. Братья каины» 
(16+)
18.15 Т/с «След. Биологическая 
мать» (16+)
19.05 Т/с «След. Бомба» (16+)
19.55 Т/с «След. Спецэффекты» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Дурак» (16+)
21.35 Т/с «След. Яма для друго-
го» (16+)
22.20 Т/с «След. Натюрморт» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Путь мертве-
ца» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3. Открытое 
сердце» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.50 Т/с «Свои-3. Мумия» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
02.25 Т/с «Свои-3. Персональ-
ное предложение» (Россия, 
2020 г.) (16+)
03.05 Т/с «Свои-3. Ключ к богат-
ству» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.45 Т/с «Ментовские войны-5. 
Голова медузы». 1, 2 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» 
(США, 2012 г.) (12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(0+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Все на Матч! (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция 
(12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Дьор» - ЦСКА (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» 
(16+)
10.05 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, хра-
нящиеся в костюмах» (12+)
15.00 Больше, чем любовь 
(12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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На территории городского округа будет организовано 14 
переписных участков.

За каждым из них закрепят контролера полевого уровня. 
Они будут работать с 15 марта по 11 мая.

К переписи также привлекут 14 переписчиков стационар-
ных участков и 87 переписчиков счетных участков. Бумажных 
бланков не будет - данные занесут в электронные планшеты.

Активная фаза переписи пройдет с 1 по 30 апреля. Ко-
миссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения еще раз напоминает владельцам частных домов о 
необходимости установить номерные знаки.

Администрация городского округа Сухой Лог

Перепись населения 
начнется в апреле

Воскресенье 14 февраля

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Гонка преследования 
из Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Гонка преследования 
из Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер» (12+)
02.30 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (12+)

05.10 Комедия «#все_испра-
вить!?!» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

05.40 Х/ф «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
07.15 Х/ф «Родина или смерть». 
2006 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Охотники за карава-
нами». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле» (Афганистан-СССР, 1983 
г.) (16+)
01.25 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле». 
1958 г. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Боевик «Агенты А. Н. К. 
Л.» (США) (16+)
10.45 Боевик «Шерлок Холмс» 
(США-Германия-Великобрита-
ния) (16+)

13.20 Боевик «Шерлок Холмс: 
игра теней» (США-Великобрита-
ния) (16+)
15.45 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США) 
(16+)
18.05 Комедия «Джентльмены» 
(Великобритания-США) (16+)
20.20 Драма «Мотылек» (Чехи-
я-Испания) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Комедия «История Золуш-
ки» (США-Канада, 2004 г.) (12+)
13.05 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
15.10 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
17.05 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
18.55 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
21.00 Фильм-катастрофа «Тита-
ник» (США, 1997 г.) (12+)
00.55 Драма «Великий Гэтсби» 
(США-Австралия, 2013 г.) (16+)
03.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (США, 2001 
г.) (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (США, 2004 
г.) (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (США-ЮАР, 2015 
г.) (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (США, 2011 г.) 
(16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США, 2012 г.) 
(16+)
23.30 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 2 с. (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США, 1999 
г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 5 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Лечебный звон». 88 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Владимирский централ». 89 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Убить 
Генсека». 208 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Социальная сеть». 14 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина, 2018 г.) (16+)
10.55 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «У причала» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 12-14 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
21.55 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста». 
5-8 с. (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28, 29 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 90, 91 
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 24 с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 440 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 92-98 
с. (16+)
13.25 Комедия «Жених» (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
15.15 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия, 2017 г.) (16+)
16.45 Т/с «Отпуск». 1-6 с. (16+)

20.00 «Пой без правил». Спец-
выпуск (16+)
21.00 «Однажды в России». 182 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 188 с. (16+)
23.00 «Talk». 6 с. (16+)
00.00 Приключения «Варкрафт» 
(Китай-Япония-США-Канада, 
2016 г.) (16+)
02.25 «Импровизация». 55 с. 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл». 14 с. 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
61, 62 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 22, 23 с., 13 
с. (16+)

05.10 Мюзикл «Раз, два - горе не 
беда» (6+)
06.40 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)
08.25 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
09.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
11.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
14.15 Фэнтези «Золушка» (6+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Мюзикл «Чародеи» (12+)
00.25 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.00 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
03.55 Драма «Дневник его же-
ны» (16+)

06.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
17.45 Детектив «Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат» 
(12+)
19.40 Детектив «Некрасивая 
подружка. Тайна белоснежки» 
(12+)
21.35 Детектив «Окончательный 
приговор» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Детектив «Охотница» 
(12+)
03.00 Детектив «Ускользающая 
жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Фантастика «Кловерфилд, 
10» (США, 2016 г.) (16+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Ментовские войны-5. 
Голова медузы». 2-4 ч. (Россия, 
2010 г.) (16+)
06.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Банда». 1 ч. (Россия, 2011 г.) 
(16+)
07.30 Т/с «Ментовские войны-6. 
Банда». 2 ч. 2011 г. (16+)
08.25 Криминальный «Такая 
порода». 1-4 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
12.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Подледный лов». 1 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
13.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ». 2 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
14.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Золотые рыбки». 3 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)

15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Пираты XXI века». 4 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
16.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Опасное напряжение». 5 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
16.55 Т/с «Морские дьяволы. Ка-
мышовый киллер». 6 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
17.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Правила абордажа». 7 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Кровавый след «Мариенгофа». 
8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость». 9 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона». 10 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле». 11 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
22.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море». 12 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
23.20 Криминальный «Такая 
порода». 1-4 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 29 с. «Глухарь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 30 с. «Черная вдо-
ва» (Россия, 2004 г.) (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1 с. «Зелень» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
08.35 Новости (16+)
08.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 км 
(12+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)
01.35 Все на Матч! (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
03.10 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
12.40 Письма из провинции 
(12+)
13.10, 02.10 Диалоги о животных 
(12+)
13.50 «Другие Романовы» 
(12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь 
(12+)
18.25 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 
(16+)
21.25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Концерт (12+)
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высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (нежилое) или 
продам. Т. 8-961-761-32-56;
помещение (нежилое) или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. 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 офисы. Т. 8-950-207-90-
07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
цех по произв. пл. окон. Т. 8- 
922-151-31-11;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;
1/2 часть дома или продам. Т. 
8-982-630-14-88;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Доверенное лицо. Т. 4-30-
73;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-950-
546-24-56;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) командировоч-
ным на длит. срок. Т. 8-953-605-
92-29;
3-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель). Т. 
8-904-176-06-38 Галина;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер, ват-
сап;

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

животные

быков, телок на мясо. Т. 8-908-
902-15-62; 

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
газ. плиту (сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-952-732-00-55, 8-912-
275-17-85;

печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка). До-
ставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
пленку (термоусадочная). Т. 
8-982-670-69-23;
подвесы для кашпо (2шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см). Недорого. Т. 
8-952-133-89-17, ватсап;
подгузники (взросл., р.3, 2 
упак.). Т. 8-904-985-18-60;
подгузники (взросл., р.S, 
30шт./упак.). Ц. 650 р./упак. Т. 
8-992-017-88-78 Ольга;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (ортопед., средн. 
жесткости, 55х35см, съемный 
чехол на молнии, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-382-54-84;
покрывало, постельное белье 
(1.5-спальн., бязь). Т. 8-961-
771-52-73;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-961-771-52-73;
полочку (метал., угловая, на-
польная). Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
приставку ТВ (интерактивное 
ТВ, треб. ремонт). Т. 8-961-771-
52-73;
пшеницу- 14 р./кг., ячмень- 12 
р./кг., овес- 12 р./кг., дробленку- 
14 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка». Т. 8-982-697-
38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (домашнее). Т. 8-950-640-
18-85;
сало (соленое, свежее). Т. 
8-950-640-18-85;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Ц. 30 р./кг. Т. 8-912-
034-58-52;
свеклу, морковь. Ц. 30 р./кг. Т. 
8-909-701-66-85;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 р./
шт. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
сено (3 рулона). Ц. 550 р./ру-
лон. Т. 8-912-655-25-39;
сено (5 тюков). Т. 8-903-086-
70-67;
сено. Самовывоз. Т. 8-912-232-
95-77;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
смеситель (б/у) для ванны. Т. 
8-961-771-52-73;
стир. машину «Атлант» (3.5кг). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-922-020-06-74;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40 
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
тазы (эмалиров., сост. хор.), 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic» (старо-
го образца, сост. хор.). Т. 8-904-
172-45-63;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;

гаражи

гараж на ст. Кунара или рядом 
(свет). Т. 8-932-606-48-48;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 1 
поколения). Т. 8-950-635-95-40;
автомобиль на з/ч. Т. 8-912-
210-69-03;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-912-
210-69-03;
прицеп (б/у) к а/м. Т. 8-906-805-
49-79;
прицеп от легкового а/м. Т. 
8-952-141-98-05;
прицеп-тележку к мотоблоку. 
Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

стройматериалы

бензоинструмент (сост. раб.). 
Т. 8-982-769-05-53;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
газ. плиту (сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-952-732-00-55, 8-912-
275-17-85;
ковры, паласы. Т. 8-952-738-
55-30;
ледобур. Недорого. Т. 8-912-
617-40-70, 8-900-213-31-22;
магнитофон (импорт., кассет-
ный). Недорого. Т. 8-962-312-
76-96 с 13 до 18ч;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
прополис (100г) и воск пчели-
ный (500г). Т. 8-904-546-68-71 
Владимир;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
эл/двигатели (11кВт, 3000 об.). 
Т. 8-912-664-55-49;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, сейф-
дверь, балкон) на 2-комн. квар-
тиру с доплатой 1млн. 300 т.р. 
или продам. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (3эт., 28 кв.м, больш. 
пл. окна, душ. кабина, водона-
грев., в больш. комн. натяжн. 
потолок, заменена проводка, 
потолки 2.8м, сейф-дверь, ре-
монт) на 2- или 3-комн. квар-
тиру в городе, СМЗ (большей 
площади) с нашей доплатой. Т. 
8-904-164-20-50 Мария;
2-комн. квартиру (1эт., бла-
гоустр.) на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой 450 т.р. или 
продам. Т. 8-900-044-35-31, 
8-901-950-74-39;

транспорт

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

прочее

велотренажер (с подошвами, 
сост. хор.) на велосипед. Т. 
8-950-204-35-00;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
место в центре города (обо-
руд.) для парикмахера-универ-
сала. Т. 8-902-873-63-20;
место (5 кв.м) в действ. торг. 
помещении в центре города. Т. 
8-950-641-36-07;
офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, тепл.). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 

торг. оборудование: холо-
дильники, стеллажи. Т. 99-2-66, 
99-6-39;
триммер «STIHL 55» (бензино-
вый, коса, полн. комплект). Ц. 
9,5 т.р. Т. 8-922-158-55-85;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;
тыкву, кабачки, патиссоны. Т. 
8-967-852-09-33;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
утюг (старого образца), фен, 
плойку. Т. 8-961-771-52-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
флягу (алюмин., 40л.). Т. 
8-932-122-39-40;
фотоаппарат «Samsung» (пле-
ночный, на батарейках). Ц. 250 
р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн., б/у, сост. хор.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-953-049-63-07;
холодильники (2шт., 2- и 3-ка-
мерн.). Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-922-
179-93-24;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чайный сервиз. Т. 8-961-771-
52-73;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (детск., на батарейках) 
для дев. Ц. 300 р. Т. 8-904-382-
54-84;
часы (настен., б/у). Т. 8-904-
163-23-20;
часы-будильники (2шт., меха-
ническ., фосфорные стрелки, 
новые). Ц. 700 р. Т. 8-904-382-
54-84;
швабру (с мопом, новая). Т. 
8-961-771-52-73;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
швейную машину (почти но-
вая). Т. 8-953-604-53-53;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6 
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., с 
духовкой). Т. 8-961-771-52-73;
эл/чайник, эл/пароварку, эл/ва-
фельницу. Т. 8-961-771-52-73;
ягоды клюквы, брусники. Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (домашнее). Доставка. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
яйцо (домашнее, инкубацион-
ное). Т. 8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-приставку «Elenberg». Т. 
8-961-771-52-73;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-, 3-, 4-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская (1-2эт., ул/пл). Т. 
8-963-035-25-35 Мария; 
2-комн. квартиру в р-не Фа-
брики, Фабрики-2 (1-2эт., ре-
монт). Т. 8-996-188-35-25;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ небольш. доплата. Т. 
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;
квартиру в р-не школы №17 
или в центре города (1-3эт.). Т. 
8-996-188-35-25;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького не дороже 400 т.р. за 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;

земельные участки

сад в с/т «Зауралье» (свет, во-
да). Т. 8-912-271-28-80;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;

Пропал Дульцев Ва-
силий Николаевич 40 лет 
(1980 г.р.), проживающий в 
с. Троицкое, Богдановичский 
г.о., Свердловская обл.

С 21 декабря 2020 года 
его местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 170 см, 
худощавого телосложения, 
волосы черные кроткие, глаза 
карие.

Одежда: зеленый защит-
ный костюм «горка», черные 
рабочие сапоги, черная 
трикотажная шапка.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Пропал Заколпин Евге-
ний Александрович 44 лет 
(1976 г.р.), проживающий в г. 
Сухой Лог, Свердловская обл.

С 24 декабря 2020 года 
его местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 175 см, 
худощавого телосложения, 
волосы темно-русые, глаза 
карие.

Одежда: черная куртка 
с капюшоном, темно-серые 
джинсы, коричневые ботинки, 
черно-серая вязаная шапка.

Просим сообщить любую информацию по телефону 
горячей линии:  8 (800) 700-54-52 или 112

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ                 lizaalert.org

лес (кругляк) для сруба. СРОЧ-
НО! Т. 8-963-035-80-10;
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;
трубу (асбестовая, 20шт.) на 
забор. Т. 8-912-229-25-33;
трубу (профильная), трубу для 
столбиков на забора. Т. 8-982-
769-05-53;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель). Опл. 9 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-996-592-11-85;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., мебель, быт. 
техника). Т. 8-950-655-57-40;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-904-160-63-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру (есть все для 
проживания 4 чел.) командиро-
вочным или предприятию. Т. 
8-908-908-64-98;

2-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-
000-67-80;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-992-340-30-09;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (2эт., есть все). Опл. 
11 т.р./мес., включая к/у. Заезд 
с 19.02.21г. Т. 8-950-648-85-60;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (1эт.). Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-953-385-61-07;
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возьму в дар

кроватку, коляску для дев., 
матрас (больш.) на кровать, 
кровать (детск., 2-ярусн.), ко-
мод, диван (детск.), возм. за 
помощь. Т. 8-908-909-29-31;
моб. телефон (любой, сост. 
раб.). Т. 8-912-698-10-92 после 
17ч;
очки (от -2.5 до -3). Т. 8-904-
179-20-68, 8-965-503-66-78;

Работа

автокрановщик или водитель 
для работы на автокране, ма-
нипуляторе. Т. 8-912-223-15-52;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-912-258-70-96;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
администратор и менеджер. 
Без активных продаж, дистан-
ционно. Гр. менеджер- пн-пт с 
9 до 18ч, менеджер- нед./нед. 
З/п менеджер- оклад+ %, адми-
нистратор- 24 т.р. Выезд в город 
проведения конкурса- 1 раз/
мес. Компания по организации 
фестивалей. Т. 8-922-144-87-43;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную до-
кументацию. Знание 1С обяза-
тельно. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
бухгалтер с опытом рабо-
ты. Организация. Резюме: 
v9122800308@yandex.ru
водители кат. D на постоянную 
работу. Гр. сменный. Т. 8-950-
641-19-96;
водитель кат. D. Т. 8-961-573-
75-78;
водитель кат. Е. З/п от 50 т.р. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-922-219-
62-10;
горничная. Гостиница. Т. 4-34-
60, 8-922-223-66-02;

щенка Такса (мал.). Т. 8-908-
915-87-52;
щенка (2.5мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-904-542-89-37;
щенка (дев.) в очень добр. и за-
ботл. руки. Т. 8-904-161-60-54;
щенков помесь Восточноевро-
пейская и Немецкая овчарок 
(1.5мес., крупн.) отл. друзья и 
сторожа. Т. 8-912-635-19-40;

одежда

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

прочее

банки (до 1л). Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

шифоньер (3-створч.). Т. 3-35-
31;

животные

котят, кошек, котов (порода и 
окрас разные) в добр. руки. Т. 
8-902-509-76-50;
кошечку (7мес., окрас бело-ка-
мышов., стерил., гладкошерст., 
ест все, к лотку приуч., ласко-
вая) в добр. руки. Екб. Т. 8-902-
270-90-36 Дарья;
кошку (приблудная, 1г., молод., 
черн. с бел. грудкой, бел. носоч-
ки, проглист., ест все, к лотку 
приуч.) в добр. руки, возм. хо-
зяева ищут. Т. 8-904-161-31-66;
собаку помесь Кавказская ов-
чарка (2 г., светло-сер., крупн., 
стерил.). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка помесь Лайка и Овчарка 
(4мес., дев, черн. с подпали-
ной, стерил.). Т. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;

квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру (4эт., 18 кв.м, гост. ти-
па, мебель). Т. 8-922-039-37-37;
квартиру (мебель) командиро-
вочным. Т. 8-902-151-94-18;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире 
(благоустр.). Т. 8-961-761-02-
51;
комнату в парикмахерской (от-
дельная, 8.5 кв.м) под маникюр/
педикюр. Т. 8-902-873-63-20;
комнату коммун. квартире 
(мебель частично) рус. людям. 
Опл. 4 т.р./мес. Т. 8-904-544-74-
47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
бывшее общежитие (диван, 
шкафы). Опл. 4 т.р./мес. Т. 
8-901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;

земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;
два парковочных места на 
теплой охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;

гараж

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-982-768-55-05;
гараж за спорт. клубом Бога-
тырь (есть все) на длит. срок. Т. 
8-922-039-50-77;

3-, 4-комн. квартиру в черте 
города или центре (не выше 
3эт., желат. без мебели) до 
23.02.21г. Опл. от 10 до 12 т.р./
мес., включая к/у. Многодетная 
семья без в/п. Своевременную 
опл. гарантируем. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-908-909-29-31, 
8-908-929-87-03;
2-комн. квартиру в городе 
(мебель) на длит. срок. Опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-909-
022-24-44;
1-комн. квартиру. Рус. семья 
из 2 человек. Т. 8-950-555-82-
00;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 16.5 кв.м, водо-
нагрев., душ, быт. техника, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-982-
650-37-97;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (диван) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-950-196-08-31;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, холодильник, 
стир. машина). Т. 8-922-158-77-
02;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 42 кв.м, без 
мебели), желат. рус. семье на 
длит. срок. Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) на длит. срок. Опл. 2 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-733-67-79;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-953-
387-88-74;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., кух. гарнитур, 
холодильник, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, ватсап;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель) семье на длит. 
срок. Т. 8-922-140-99-89;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (гор. вода, душ. каби-
на, спальн. мебель, кух. гарни-
тур, эл/плита, евроремонт). Т. 
8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, ван-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, ватсап;
1-комн. квартиру в городе 
(3эт., кух. гарнитур). Недорого. 
Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру в городе (ме-
бель, быт. техника, интернет, 
ТВ). Т. 8-922-205-52-54;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 8 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-982-745-41-83;

   

с 8 по 14 февраля

овен
21.03 - 20.04

Начало недели выдастся на-
пряженным. Не торопитесь 
проявлять инициативу. Нетер-
пение, недовольство поведе-
нием окружающих могут при-
водить к резким конфликтам 
и неоправданным действиям. 
Особенно легко просчитаться 
в финансовых вопросах. Со 
среды по пятницу придется 
побороться за свои интересы. 
Оба выходных хорошо под-
ходят для активного отдыха, 
шопинга и поездок.

Тельцы должны заниматься 
только самыми нужными и 
полезными делами. Февраль 
обещает много возможно-
стей, но и с наезженной до-
роги сходить нельзя. Ищите 
способы расширить свое по-
прище деятельности. Новые 
дела пока не начинайте. Со 
среды по пятницу может воз-
никнуть желание серьезно 
поговорить с партнером. Но 
не делайте ничего назло или 
в отместку.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Чем быстрее вам хочется 
продвинуть какое-то дело, 
тем вероятнее помехи и за-
держки. Это может вызвать 
недовольство и даже злость, 
что чревато ссорами в окру-
жении. Старайтесь ни с кем 
не делиться своими планами 
и идеями. Утечка информа-
ции будет вредить вашим де-
лам. Во вторник и среду вам 
светят интересные контакты 
и успехи в личной жизни. В 
четверг остерегайтесь травм.

С понедельника по среду бу-
дет трудно удержать стабиль-
ность в делах. Не ловитесь 
на пустые и несерьезные 
предложения окружающих; 
это может привести к убыт-
кам. Есть опасность серьез-
ной ссоры с кем-то из друзей 
или неприятностей в их жиз-
ни. Из-за этих проблем всю 
неделю вы будете находиться 
не в лучшем расположении 
духа. К тому же, может подве-
сти здоровье. 

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

Сложная неделя для коммер-
ции, сделок, соглашений. До 
субботы не следует вести пе-
реговоры, подписывать кон-
тракты. Работодатель и даже 
ваши постоянные партнеры 
могут говорить одно, а иметь 
в виду другое. К тому же, вы 
или другая сторона можете 
передумать. Не совершайте 
на этой неделе сделки на 
крупные суммы. Большой 
риск убытков. В выходные 
полезен активный отдых.

На три недели вперед начало 
новых дел не оправдано и ни 
к чему хорошему не приведет. 
А вот в старых делах мо-
жет наметиться улучшение, 
если вы начнете внедрять 
прогрессивные технологии 
и свои собственные ноу-хау. 
На работе возможны разного 
рода несуразности, недопо-
нимание и резкое ухудшение 
отношений с кем-то из кол-
лег. Старайтесь вести споры 
только по делу.

На этой неделе начальство не 
выпустит вас из поля зрения. 
Не берите высоты штурмом. 
Делайте все легко, но так, 
чтобы результаты не остались 
незамеченными. В коллек-
тиве проявляйте миролю-
бивую позицию. Возможно, 
ваше искусство дипломатии 
не даст разгореться конфлик-
ту. Выходные будут отмечены 
непростыми событиями. Не 
ходите в чужой монастырь со 
своим уставом.

Семья, дом и партнерские 
отношения – главные темы 
недели и источник сюрпризов. 
Не навязывайте близким свои 
планы. Лучше, если все будут 
заниматься своими делами, а 
контактировать только по де-
лу. В противном случае не из-
бежать конфликтов, которые 
могут привести даже к раз-
рыву отношений, а в семье– к 
разводу. Высокая нагрузка мо-
жет ухудшить самочувствие, 
усилить тревожность. 

Возьмите за правило в фев-
рале делать не то, что хочет-
ся, а то, что нужно. Не тратьте 
ни силы, ни деньги на лишние 
вещи, увлечения. Следите, 
чтобы ваши решения были об-
думанными и полезными. На 
этой неделе вы можете реали-
зовать довольно многое из на-
копившихся планов.Несмотря 
на рабочую загруженность, 
ваши мысли будут крутиться 
вокруг какой-то симпатичной 
персоны. 

Избегайте риска в бизнесе. 
Новые идеи можно только 
исследовать, но в течение 
трех недель не заниматься 
никакими новшествами. В 
понедельник женщины будут 
более осторожны. Им можно 
предпринимать важные шаги 
в налаживании взаимовы-
годных связей. Сильный пол 
более уязвим и подвержен 
вспышкам импульсивности, в 
результате чего могут возни-
кать проблемы или травмы. 

Из-за самоуверенности и 
категоричности вы можете 
наломать дров. Нужно не 
только следить за беспере-
бойным ходом дел, но и за 
безопасностью своего жилья. 
Неделя неблагоприятная для 
ремонта. До среды не за-
цикливайтесь на мелочах. 
Окружающие подсознательно 
будут настроены доверить 
вам важные решения. В вы-
ходные личная жизнь будет на 
первом плане. 

В понедельник важное дело 
планируйте на утро. Активная 
позиция поможет устранить 
преграды. Удачная неделя 
для прохождения сложного 
участка работы. Вы можете 
ощущать творческий подъ-
ем, но одновременно– силь-
ное противостояние тех, кто 
по-другому представляет ко-
нечный результат. Действуйте 
медленно, но непреклонно, и 
позитивные тенденции откро-
ются ближе к выходным. 

Началась декларационная кампания 2021 года

Управление ФНС России по Свердловской области инфор-
мирует, что  стартовала декларационная кампания 2021 года, 
а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться 
о полученных в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 
года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
• при получении дохода от продажи имущества (например, 

квартиры, находившейся в собственности менее минимального 
срока владения), от реализации имущественных прав (переу-
ступка права требования);

• при получении дохода от источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации;

• при получении в дар недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от физических лиц и 
организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам имущественного найма 
или договорам аренды любого имущества;

• при получении выигрыша от операторов лотерей, рас-
пространителей, организаторов азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотализаторе - в сумме до 15000 руб., а 
также от организаторов азартных игр, не относящихся к букме-
керским конторам и тотализаторам.

Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны 
также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо упла-
тить не позднее 15.07.2021г.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 
2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов 
по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, иму-
щественных при покупке жилья), установленный срок подачи 
декларации - 30 апреля 2021 года - не распространяется.

Такие декларации можно представить в любое время в тече-
ние всего года, без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декла-
рации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок - 30 апреля 2021 года.

Представить декларацию можно в налоговой инспекции по 
месту своего учета или в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить 
декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц, где большая часть данных уже 
предзаполнена, или использовать программу «Декларация», ко-
торая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
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работу сторожем. Гр. любой. Т. 
8-906-811-42-20;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день или помощницей по 
дому. Т. 8-908-915-37-85 Наташа;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-932-605-96-95;

Поиск

24 января на катке «Олимпик» 
найдены ключи (2 домофонных 
ключа зелен. и син., 1 больш. 
ключ, маленьк. черн. ключ и 2 
смайлика). Т. 8-953-053-70-88;

знакомства

ищу девушку от 25 лет для се-
мьи, ребенок в радость. Я ра-
ботаю, свой дом, обеспечен, 
возм. переезд ко мне. Т. 8-912-
275-43-87;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-909-701-50-02;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;

уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Больш. объем ра-
боты. З/п от 13 т.р. Т. 8-912-617-
06-26, 8-992-018-58-60 Татьяна;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку мастером по из-
готовлению РВД. Т. 8-961-778-
77-96;
подработку няней. Высш. об-
разов., опыт работы с детьми 
более 10 лет. Т. 8-900-048-56-70;
подработку, возм. сниму в 
аренду. Личный а/м и инстру-
мент. Без в/п. СРОЧНО! Т. 
8-908-929-87-03;
подработку. Мне 16 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-900-037-06-14 с 
13 до 20ч;
работу или подработку. Дев. Т. 
8-953-053-70-88;
работу водитель кат. В. Стаж, 
опыт. Т. 8-961-778-77-96; 
работу водителем кат. В, С. Т. 
8-992-346-46-76;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по дому или 
мойщиком машин с опытом ра-
боты. Варианты. Т. 8-908-915-
37-85 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком. Т. 8-904-179-
20-68, 8-965-503-66-78;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-87;
работу мастером производ-
ственного участка, прорабом. 
Стаж, опыт. Т. 8-961-778-77-96;

разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-999-
560-28-14;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий и эл/сварщик. 
З/п 25 т.р./мес. Работа на тер-
ритории предприятия. Т. 8-912-
621-70-67;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
сантехники, электрики. Коман-
дировки по Уралу. З/п от 50 т.р. 
Строит. компания. СРОЧНО! Т. 
8-922-136-77-48 Наталья;
сборщики корпусной мебели. 
Т. 8-982-616-52-92;
сиделка на полн. раб. день. Т. 
8-912-031-51-45 с 10 до 17ч;
слесарь-ремонтник, эл/га-
зосварщик. Т. 99-2-66;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
слесарь-электрик и швея с 
опытом работы, разнорабочие 
в цех сборки мебели и покраски 
без опыта работы, обучение. 
Оф. трудоустройство. Гр. 5/2 с 
8 до 17ч. Предприятие по про-
изв. мебели на металлокарка-
се. Адрес: ул. Кунарская, 9, за 
мостом. Т. 4-38-52 с 8 до 17ч;
сотрудники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собеседо-
вание. Предприятие по произв. 
кирпича. Т. 8-982-625-94-37;
сотрудники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37;
специалист по охране труда, 
диетсестра, юрист по совмести-
тельству. Детск. сад. Т. 4-53-56;
столяр-станочник. Т. 8-908-
913-69-63;
сторож. Оф трудоустройство. 
Т. 8-919-385-73-07;
строители на монолитные ра-
боты. З/п высок. Строит. компа-
ния. Т. 8-901-857-90-11;
уборщики торг. площадей. Гр. 
2/2. З/п при собесед. Т. 8-982-
667-92-89;
уборщица (17 кв.м). Гр. 1/1, в 
любое удобное время. Опл. 200 
р./выход. Т. 8-922-163-92-32;

работу монтажником пл. окон, 
разнорабочим, грузчиком. Т. 
8-905-808-53-01;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей. Опыт работы. 
Свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-905-801-08-02;
работу отделочником, элек-
триком, сантехником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу плиточником, камен-
щиком, отделочником, штукату-
ром, демонтажником. Т. 8-901-
433-59-74;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03 Ев-
гений;
работу поваром, пекарем, 
кух. работником, помощником 
повара, лепщицей полуфабри-
катов, уборщицей, сиделкой. 
8-905-808-53-01;
работу помощником руководи-
теля, администратором. Стаж, 
ответственность. Т. 8-961-778-
77-96;
работу продавцом непродо-
вольственных товаров, кух. 
работником. Екатерина 24г. Т. 
8-996-184-46-15;
работу сиделкой. Т. 8-900-044-
10-39;

глав. бухгалтер. Т. 4-53-56;
грузчик, водитель-грузчик. 
СРОЧНО! Т. 8- 982-725-07-06;
домработница. Гр. 1 день 
в неделю. Опл. сдельная. Т. 
8-950-654-11-27;
домработница. Гр. 1 раз в нед. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-909-021-62-97;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-20;
консультант для работы с кли-
ентами. Законченное образов. 
от средн.- техн., доброжела-
тельны, грамотная речь, готовы 
учиться новому и професси-
онально развиваться, здоро-
вый образ жизни, желат. опыт 
продаж. Регулярное обучение, 
дружный коллектив, карьерный 
рост до управляющего сетью 
салонов, возм. пользоваться 
оборудованием и испытать его 
на себе. Оф. трудоустройство, 
оплачиваемый отпуск. Гр. гиб-
кий. З/п оклад+ премии (средн. 
доход 30-40 т.р.). Салоны по 
продаже массажного оборудо-
вания. Сухой Лог. Т. 8-912-631-
26-88 Олег Александрович, 
ok_eatk@mail.ru;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
монтажник пл. окон и метал. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
охранник. Автомойка. Т. 8-912-
223-15-52;
охранники, возм. обучение. 
СРОЧНО! Т. 8-909-700-74-77, 
8-902-266-73-07;
охранники. Сухой лог. Т. 8-952-
744-21-60;
пекарь, желат. с опытом рабо-
ты. Возм. обучение. Гр. ночн. 
смены. Т. 8-900-033-79-28;
пекарь. Обучение. Гр. 5/2, днев-
ные смены. Т. 8-900-033-79-28;

повар с опытом и без опыта. 
Оф. трудоустройство, соц. па-
кет. Т. 8-953-000-58-60;
повар. Т. 8-952-743-70-30;
повара. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Т. 8-982-667-92-89;
помощник воспитателя, убор-
щик территории. Детск. сад. Т. 
3-36-27;
помощник пекаря без в/п. 
Обучение. Гр. ночн. смены. Т. 
8-900-033-79-28;
помощники повара. Гр. 2/2. 
З/п при собесед. Т. 8-982-667-
92-89;
помощница по дому. Опл. до-
говорная. Т. 8-922-163-92-32;
почтальон. Отделение связи. 
Адрес: ул. Пушкинская, 1, об-
ращаться к начальнику отделе-
ния. Т. 8-922-608-47-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. материа-
лы. Знание 1С. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 18ч;
продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торго-
вая сеть. Новопышминское Т. 
8-953-052-73-68;
продавец. Гр. 2/2, Опл. 800 
р./смена. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 2/2. Т. 8-982-768-
55-05;
продавцы. З/п 20-25 т.р. Сеть 
маг. Адрес: ул. Белинского, 
32Б, обращаться в маг. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-193-47-00;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-111-27-15;
продавец-консультант. Гр. 
сменный, полн. раб. день. Са-
лон связи. Т. 8-992-017-88-78 
Ольга;
работник. Мясной маг. Т. 
8-982-768-55-05;
рабочие в столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
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СКАНВОРД

ПРАЗДНИКИ

3 февраля
День женщины-врача.
Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой.
Максимов день. Ясная погода- 
жди затяжных морозов.

4 февраля
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. 
Впервые отмечался в 2005г.
Тимофеев день. Если на ули-
це мороз, а стекло запотевает, 
то скоро начнется потепление.

5 февраля
День эрудита. Цель праздни-
ка- повысить интеллектуаль-
ный и нравственный уровень 
общества.
Всемирный день Нутеллы.
Агафий-полухлебник. В этот 
день солнце и мороз- август 
будет жарким.

6 февраля
Международный день барме-
на. Возник в 2008г.
Аксиньин день. Какая погода 
стоит днем, такой она и весной 
будет. Если светит солнце, то 
весной будет тепло.

7 февраля
2021- День зимних видов 
спорта. Дата связана с откры-
тием XXII зимних Олимпийских 
игр, которые проходили в Сочи 
в 2014г.
День российского бизнес-об-
разования. Впервые отмечал-
ся 7 февраля 2017г.
День рождения огнетуши-
теля.
Григорьев день. Принято 
делать добрые дела от чистого 
сердца. Выпал снег- следу-
ющая зима придет поздно. 
Снегопад- к ранней осени.

8 февраля
День российской науки.
День военного топографа в 
России.
Федор-поминальник. Ясно и 
нет ветра- весна наступит рано 
и не будет холодной.

9 февраля
2021- Всемирный день безо-
пасного Интернета. Отмечает-
ся во второй вторник февраля.
День гражданской авиации 
в России. Дата приурочена к 
возникновению в 1923г. воздуш-
ного флота.
Международный день стома-
толога.
Международный день пиццы.
День рождения волейбола. 
День рождения стриптиза.
Златоустов день. Небо низко- 
скорее всего, наступят холода.




