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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;

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 по ул. Пионерская (46 
кв.м, газ, свет, вода, канализ., 
интернет, баня, место под стро-
ительство, плодово-ягодные 
деревья, 17 соток). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;
дом на Руднике (2 этажа, 160 
кв.м, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 8-904-382-54-
84;
дом в с. Рудянское (80 кв.м, 
3 комн., все коммуник., гараж, 
баня, конюшня, 35 соток). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-922-182-37-
78;
дом в с. Рудянское (81.5 кв.м, 
центр. отопл. и вода, септик, 
пл. окна, летн. колодец, гараж, 
баня). Т. 8-982-741-66-08;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу водоема. Ц. договорная. Т. 
8-953-605-66-47;
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 по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
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-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;
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. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). 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;

часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

6-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (3эт., 116 кв.м, 2 
с/у, евроремонт, 2 балкона, 2 
отдельных входа, установле-
ны камеры, как дома так и на 
улицу). Возм. по отдельности. 
Обмен. Варианты. Ц. 4млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
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 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. Т. 8-950-
639-77-34;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 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. 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 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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
200 т.р. Торг. Обмена на кварти-
ру или а/м. Варианты. 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 по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 50 кв.м, новая 
с/т, тепл. полы, евроремонт). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-952-733-
14-66;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;

базу по ул. Восточная, 8 (3 по-
мещения- 64 кв.м, 62 кв.м и 50 
кв.м, вода, свет 380В, 16 соток 
в собств.). Ц. 2млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру. Т. 8-983-377-
00-04;
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;
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;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

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 г. Камы-
шлов (73 кв.м). Т. 8-922-155-85-
74;
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 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 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 Гортопе (48 кв.м, газ, во-
да). Т. 8-953-382-09-32;

дом по ул. Калинина, центр (80 
кв.м, газ. отопл., гараж, баня, 2 
теплицы). Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина, ул. Пушкина, 
Богдановичский р-н (жилой, 
70.6 кв.м, 2 спальни, больш. кух-
ня-столовая, с/у, 2 гаража, баня, 
летн. веранда, хоз. постройки, 
30 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в с. Кочневское, Камыш-
ловский район (вода, газ, баня, 
хоз. постройки, 30 соток). Т. 
8-904-541-98-50;
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. Рудничная 
(ш/б, 158.6 кв.м, без перегоро-
док, на 2 этаже планируются 
3 спальни, выгреб. яма, гряд-
ки, теплица, беседка, 8 соток 
в аренде). Ц. 2млн. 300 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 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, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
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 в д. М. Таушкан, ул. На-
бережная (ш/б пристрой 6х8- 
2 этажа, 123.1 кв.м, 3 комн. и 
кухня, с/у в доме, эл/отопл., 
выгреб. яма, душ. кабина, пл. 
окна). Ц. 1млн. 300 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. 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 в д. Мельничная, ул. Ле-
нина (бревенч., 22.1 кв.м, 2 
комн.+ выделена кух. зона, 
скважина, печн. отопл., новая 
печь, 25 соток 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. 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 по ул. Нагорная (жилой, 
45 кв.м, треб. ремонт, колодец, 
12 соток, газ рядом). Ц. 650 т.р. 
Торг. Т. 8-903-082-30-31;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 1 этаж: 2 комн., кухня- 
гостиная, с/у совм., скважина, 
выгреб. яма, деревян. евроок-
на, тепл. пол, гараж с б/ворот, 
фундамент под баню, 24 сотки 
в собств.). Ц. 3млн. 400 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 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., 
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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 в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
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 по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (3/5, 44.3 кв.м, 
комн. смеж., с/у разд., балкон). 
Ц. 1млн. 550 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. 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 в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
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 в с. Курьи. 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-900-515-
59-53;
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. 
Крепика (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-
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, 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, 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 на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 770 
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
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 на Фабри-
ке-2. Обмен на 2-комн. кварти-
ру или квартиру (гост. типа) с 
доплатой. Т. 8-912-203-67-74, 
8-919-398-55-88;
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, 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, 23 (5/5, 43 кв.м). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-004-67-28;

1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (3/5, 34.3 кв.м, балкон). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-909-021-
29-49;
1-комн. квартиру по ул. Рази-
на, 1А (2/2, 27.7 кв.м, деревян. 
окна, сейф-дверь, без ремон-
та). Ц. 500 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 СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
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 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
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 (17 кв.м, гост. типа, с/у, пл. 
окна, ремонт, сейф-дверь). Т. 
8-904-169-58-03;
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;

две комнаты в коммун. квар-
тире (30 кв.м). Ц. договорная. 
Т. 8-909-019-44-31;
комнату в г. Екатеринбург, р-н 
Втузгородка, ул. Студенческая, 
82, общежитие (8эт., 18 кв.м, 
секц. типа, кухня, туалет на 
2 комн.). Т. 8-992-004-47-74, 
8-900-197-26-44;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

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., с/у разд., 
выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-
697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/2, 34.4 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 520 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. Бе-
линского, 18 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-952-726-99-
44;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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, 
avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (31.4 кв.м, новые с/т 
и газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-922-132-72-97;
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. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). 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;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 12.5 кв.м, с/у, пл. 
окна, без ванны). 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. 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;

Изменениями, внесенными в пункт 14 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О по-
лиции», сотрудники полиции наделены правом доставлять 
граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния и утративших способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке, наряду с 
медицинскими организациями также и в специализированные 
учреждения, созданные в соответствии с подпунктом 214 пун-
кта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (Федераль-
ный закон от 29.12.2020 N 465-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона «О полиции». Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 29.12.2020).

Правовая группа ОМВД России по г. Сухой Лог

Сотрудникам полиции 
вновь предоставлено право 

доставлять нетрезвых граждан 
в «вытрезвители»
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сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
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, возм. подключить свет). 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. Знаменское, ул. 
Ленина, 14 (21 сотка, дом треб. 
ремонта, газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-963-052-43-54;
участок в с. Знаменское (20 
соток, планировка, свет и газ 
рядом). Ц. 350 т.р. Т. 8-922-174-
84-84;
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, ул. Розы 
Люксембург, 6 (18 соток). Ц. 600 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;

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 «УАЗ-3909 Буханка» (не 
на ходу). Ц. 45 т.р. Т. 8-900-198-
18-34;
а/м «Чери Амулет» (2007). Т. 
8-952-728-40-29;

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. Новопышминское, 
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;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 
соток, огорожен, без строений, 
зарег. в кадастре). Т. 8-952-148-
90-97 Ольга, 8-952-147-80-65 
Александр;
участок по ул. Светлая (8 со-
ток в аренде, фундаменты под 
дом, баню и гараж, свет, вода). 
Т. 8-950-649-41-46;
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 сельской местности 
(46 соток) под строительство 
дома. Т. 8-953-382-85-52;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, гараж, свет, 
скважина, недостроен. баня, 
стройматериалы, газ рядом). 
СРОЧНО Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 

блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, 4х100, 
5х114, б/у). Т. 8-922-167-10-70;

ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Восточная (4х10м, 
свет, ямка, ворота стандарт-
ные). Т. 8-950-639-40-51;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
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;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-69;

а/м «ВАЗ-2105» (1998). Ц. 35 
т.р. Т. 8-902-277-37-23;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зе-
лен., без ДТП). Собственник. Т. 
8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1982, на 
ходу). Ц. 55 т.р. Торг. Т. 8-912-
030-65-41;
а/м «ВИС» (термобудка, на ба-
зе а/м «ВАЗ-2114»). Ц. при ос-
мотре. Т. 8-900-033-79-28;
а/м «ВИС» (термобудка, на ба-
зе а/м «Лада Гранта». Ц. при 
осмотре. Т. 8-900-033-79-28;
а/м «ГАЗ-21» (1964). Ц. 37 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Киа Рио» (2018, 6АКПП, 
30 т.км, макс. компл., зимн. 
пакет опций, на гарантии). Т. 
8-952-736-71-01;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2013, без ДТП). Т. 8-963-
044-39-01;
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;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
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;
резину (4шт., зимн., 165/70, 
R13, на штамп. дисках, б/у). Ц. 
2 т.р./все. Т. 8-952-725-62-50;
резину (зимн., R13, на дисках). 
Т. 8-902-277-37-23;
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 (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;

а/м «Чери Индис» (2014, тем-
но-син., рез. з/л, без ДТП и 
ремонта, 2 хоз.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-963-031-62-92;
лодку (ПВХ, моторная, дл. 
3.2м, сост. отл.). Ц. 25 т.р. Торг. 
Т. 8-961-778-77-96;
лодку (резин., 2-мест., есть 
все, сост. хор.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-909-004-54-51;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
отвал (поворотный), щетку и 
кун, фронтальный погрузчик. Ц. 
150 т.р. Т. 8-904-540-63-22; 
трактор «Т-16» (с куном, сам 
на себя грузит и сваливает). 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-24 Вол-
га», «ВАЗ-21099». Т. 8-950-632-
37-98;
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 для мотоцикла «Пла-
нета Спорт», ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-922-690-
08-53;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
мост (передн.), КПП, раздат-
ку, карданный вал (передн., 
новый) на а/м «УАЗ». Т. 8-900-
198-18-34;
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;
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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;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад). Т. 8-902-449-66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян.). Т. 
8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование для произв. 
шлакоблока (полуавтомат- ви-
бростол, растворосмеситель 
на 200л), возм. под произв. 
тротуар. плитки и бордюра. Т. 
8-922-179-93-24;

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 колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

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;

оборудование для произв. 
шлакоблока и тротуар. плитки+ 
комплект инструментов для 
производства. Обмен на а/м. Т. 
8-952-141-98-05;
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;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

сварочный аппарат (свароч-
ные кабели, маска, электроды). 
Т. 8-952-726-92-39;
сейф-дверь (2000х800, б/у). Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
твинблок (12 поддонов), ши-
фер (32 листа), цемент (6 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (3-мест., раскладн.). Т. 
8-904-384-81-45; 
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пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пальто (жен., о/в, кашемир). Т. 
8-961-771-52-73;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
904-384-81-45;
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;
сапоги (р.36) на дев. Т. 8-904-
387-30-25;
сапоги (2 пары, зимн., натур. 
кожа/мех, р.37). Ц. 700 р./пара. 
Т. 8-912-221-28-68;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-904-384-81-45;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;
туфли (жен., р.37), туфли 
(жен., замша, р.35). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (козлик, длин., р.50). Т. 
8-961-771-52-73;
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; 
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
банки (3л). Ц. 40 р. Т. 8-965-
528-70-07;

моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
молочные продукты. Достав-
ка. Т. 8-952-743-92-43;
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 (свинина, домашнее, 
нежирное). Доставка. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
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;
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;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж., сост. 
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
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 «Huggies 1» 
(детск., закрытая упак., от 3 до 
5кг, 84шт./упак.). Ц. 8-992-342-
36-30;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (ортопед., 55х35см, 
съемный чехол на молнии, но-
вая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-382-54-
84;
полотенца (махровые, больш.). 
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;
сало (домашнее). 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, ват-
сап;
сено (5 тюков). Т. 8-903-086-
70-67;

кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов Фландр на племя/
мясо. Т. 8-953-382-85-52;
кур-несушек (домашние). Т. 8- 
982-697-38-44; 
петухов (5-6мес., домашние, 
породистые, окрас черн. и пе-
стрый). Т. 8-982-697-38-44;
петухов (6мес., домашние, 
породистые, черн., коричн., пу-
шист.). Т. 8-982-697-38-44;
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 Вьетнамская вис-
лобрюхая (6мес., молод.). Т. 8- 
922-179-93-24;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4 
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
поросят (1.5мес.). Т. 8-909-
012-80-62;
поросят (2мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-165-41-55;
свинок (6мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
свинью Новомосковская (6 
мес.). Ц. 7 т.р. Обмен на поро-
сят. Т. 8-950-645-32-38;
телку (2г.). Ц. 70 т.р. Т. 8-982-
604-96-40;
хряка Вьетнамская вислобрю-
хая на племя. Т. 8-922-179-93-
24;
цыплят (домашние, породи-
стые). Т. 8-982-697-38-44; 
ягнят. Т. 8-952-743-92-43;

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;
валенки (р.37-38, новые). Ц. 
500 р. Т. 8-912-221-28-68;
валенки (самокатки, бел., р.37-
38, новые). Ц. 700 р. Т. 8-904-
382-54-84;
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;
горнолыжную куртку (р.44) 
на дев. Ц. 500 р. Т. 8-904-382-
54-84;
горнолыжные брюки (р.46, 
новые). Ц. 700 р. Т. 8-912-221-
28-68;
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., р.50). Т. 8-922-
136-52-55;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку-пуховик (р.46, немного 
б/у). Ц. 400 р. Т. 8-912-221-28-
68;
одежду (жен., новая): пальто 
(зимн., осен.), куртка, ветровки, 
брюки (осен., летн.), туники, юб-
ки, платья. Т. 8-961-765-26-20;

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;
зеркало (ажурная рама). Т. 8- 
904-384-81-45;
инвалидную коляску «Otto 
Bock» (складн., произв. Герма-
ния, новая). Т. 8-953-605-27-81;
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 «Наседка» (на 63 
яйца). Т. 8-922-136-32-60;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (пейзаж, природа, 
80х60см). 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;
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; 
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-904-384-81-45;
ковры. Т. 8-950-639-77-34;
комн. растения (черенки): Хло-
рофитум кудрявый, Сансеверия 
(сорта разн.), плющ. Ц. от 150 р. 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
контейнеры (пищевые, эмали-
ров.). Т. 8-961-771-52-73;
коньки (бел., р.35-37). Т. 8-904-
387-30-25;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 
8-904-163-23-20;
коньки для мал. 7-8 лет. Ц. 500 
р. Т. 8-950-203-84-91;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
костыли (локтевые, немец-
кие). Ц. 500 р. Т. 8-912-221-28-
68;
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;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Уральский с личной пасе-
ки. Доставка. Т. 8-952-740-05-
16;
мед. Ц. 500 р./л. Доставка. Т. 
8-909-700-58-85;
метлы (хоз., 50шт.). Т. 8-919-
586-52-91;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
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;

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;
бумага (1 упак.). Т. 8-909-020-
86-96;
быт. технику (б/у): холодиль-
ник, стир. машина. Т. 8-909-
024-04-94;
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;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 
водонагреватель (проточный, 
новый). Т. 8-908-915-87-56;
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 (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., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

диван (2-мест., нераздвижн., 
обивка бежев.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
диван (с подушками и ата-
манкой)+ кресло. Недорого. Т. 
8-953-601-10-79;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
кресла-кровати (2шт.) и сер-
ванты (2шт.), возм. для дачи. Т. 
8-950-639-77-34;
кресло (на колесиках). Т. 
8-961-771-52-73;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное 
оснащение, шир. 800мм). Т. 
8-904-384-81-45;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-908-64-98;
кровать (3-уровнев.) для ле-
жачих 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;
кух. гарнитур (6 предметов, 
под дерево, сост. хор.). Т. 
8-965-528-70-07;
кух. гарнитур (сост. хор.). Т. 
8-961-770-59-59;
мебель (б/у): диван, шкаф 
для одежды, прихожая, столы, 
стенка, трельяж, тумба под ТВ. 
Т. 8-909-024-04-94;
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 (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (раздвижн., коричн., 850х 
1350). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-703-51-
52;
стол для кормления (детск.). Т. 
8-950-641-00-93;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул (комп., черн., тканевый, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-382-
54-84;
табурет (мягк. сиденье, рез-
ные ножки из натур. дерева- 
береза, цвет орех). Т. 8-904-
384-81-45;
трельяж (цвет орех, полиров., 
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шкаф (3-створч., сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-547-07-35;
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;

козлика Альпийская. Т. 8-950-
636-61-61;
козлика Альпо-нубийская (10 
мес.). Обмен. Варианты. Т. 8- 
922-136-19-59;

Новый информационный знак 
6.22 «Фотовидеофиксация»

Внесены изменения в 
приложение 1 («Дорожные 
знаки») к Правилам дорож-
ного движения Российской 
Федерации, утвержденным 
постановлением Совета 
Министров- Правительства 
Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090.

Введен новый информаци-
онный знак 6.22 «Фотовидео-
фиксация» для обозначения 
мест возможного применения 
работающих в автоматиче-
ском режиме стационарных 
или передвижных специаль-
ных технических средств, 
имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения.

Знак устанавливается 
вне населенного пункта на 
расстоянии 150 - 300 м до 
зоны контроля работающих в 
автоматическом режиме ука-
занных технических средств, 
в населенном пункте- со 

знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, 
обозначающих начало насе-
ленного пункта.

При необходимости знак 
применяется с табличками 
8.1.1 и 8.1.3, 8.1.4, обозна-
чающими расстояние до 
объекта.

Ранее табличка «фотови-
деофиксация» относилась к 
группе знаков дополнитель-
ной информации. 

Правовая группа ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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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;
мотоцикл (отечественный, 
сост. любое). Т. 8-967-853-23-24;
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;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
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;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
поддоны, европоддоны за 
нал. и безнал. расчет. Т. 8-912-
210-53-58;
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;

сено. Самовывоз. Т. 8-912-232-
95-77;
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 «Samsung» 
(сост. хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-91;
стир. машину «Атлант» (3.5кг). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-922-020-06-74;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
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». 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). Т. 8- 
950-639-77-34;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торг. оборудование: витрины 
(дл. 1.2м, от -5 до +5С), стел-
лажи (метал., шир. 1м), торг. 
прилавки, морозильные ла-
ри (от 250 до 600куб, глухая 
крышка), морозильные лари 
(стеклян. крышки, на 6 корзин) 
для торг. залов, холодильник 
(вертик., 1-дверный), оргтехни-
ку (принтер, кассы онлайн на 
основе планшета, сканеры для 
штрих-кодовой системы). Не-
дорого. Т. 8-900-033-79-28;
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 «Scarlett» (б/у). Ц. 300 р. 
Т. 8-912-221-28-68;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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;
хлеб на корм скоту. Т. 8-900-
033-79-28;
ходунки (взросл.). Т. 8-950-
639-77-34;
холодильник «Indesit» (но-
вый). Т. 8-950-639-77-34;
холодильник «Stinol» (б/у). 
Недорого. Т. 8-912-673-77-42;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (детск.) для дев. Ц. 300 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
часы (настен., б/у). Т. 8-904-
163-23-20;
швабру (с мопом, новая). Т. 8- 
961-771-52-73;

швейную машину «Brother 
Х3» (электр., новая). Ц. 7 т.р. Т. 
8-953-380-39-68;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шлем «EFSI» (хоккейный, под-
ростк., син., р.М). Ц. 2 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 3 
мес.). Т. 8-983-377-00-04;
эл/плиту (2-конф.). Ц. 300 р. Т. 
8-912-221-28-68;
ягоды клюквы, брусники. Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (домашнее, инкубацион-
ное) от кур-несушек. Т. 8-982-
697-38-44;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
70 р./десяток. Доставка. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

2-, 3-, 4-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская (1-2эт., ул/пл). Т. 8- 
963-035-25-35 Мария; 
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;
1-комн. квартиру (2эт., бал-
кон). Т. 8-901-437-13-93;

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;

гаражи

гараж в р-не автовокзала, те-
левышки. Варианты. Т. 8-900-
208-09-20;

транспорт

а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 1 
поколения). Т. 8-950-635-95-40;
автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
автомобиль на з/ч. Т. 8-912-
210-69-03;
мотоблок «Каскад» (возм. не-
исправный). Т. 8-922-022-32-40;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;

трубу (профильная), трубу для 
столбиков на забора. Т. 8-982-
769-05-53;
шины, цепи и стартер 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;

мебель

диван (книжка, еврокнижка, 
без клопов, б/у). Недорого. Т. 
8-900-212-97-43;

животные

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

одежда

валенки, сапоги (резин., кирзо-
вые, р.46-48). Обмен на обувь 
(зимн.). Т. 8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;

платой или продам. Т. 8-912-
221-28-68;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (1эт., 45 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт, хоз. 
постройки, ямка) на дом в с. 
Знаменское, д. Шата. Т. 8-950-
195-58-50, 8-904-386-09-62;
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;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

автозапчасти

генератор «Г-424» (новый) 
для мотоцикла «Урал» на 
крыло для коляски мотоцикла 
«Урал». Т. 8-922-112-57-31;

прочее

бочку (пластик., 227л, с крыш-
кой и обручем) под питьевую 
воду на бочку (127л, аналогич-
ная). Т. 8-909-011-23-11;

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 по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, ох-
раняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;

беговую дорожку. Недорого. 
Т. 8-953-041-84-02;
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;
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;
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;

прополис (100г) и воск пчели-
ный (500г). Т. 8-904-546-68-71 
Владимир;
раковины (2шт., с креплени-
ем). Т. 8-952-738-55-30;

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;
эл/обогреватель. Т. 8-952-
738-55-30;

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 

квартиры

3-комн. квартиру в р-не маг. 
Галактика (1эт., 53.6 кв.м) на 
1-комн. квартиру с вашей до-

офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
офисные и торговые помеще-
ния ТЦ Кольцо. Т. 8-908-915-
86-77;
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;

В субботу, 6 февраля 2021г. в 01:15 поступило сообщение 
о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Новопыш-
минское, ул. Набережная. По прибытию пожарными было 
обнаружено горение, площадь которого составляла 30 кв.м. В 
результате пожара огнем повреждено чердачное перекрытие, 
внутренняя отделка бани. В тушении пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В 01:33 
открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших 
нет.

По факту пожара проводится доследственная проверка.

ГКПТУ СО « ОПС СО № 18, ПЧ 18/5

ПОЖАР 
в с. Новопышминское
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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+)
03.35 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» 
(12+)
09.10 Т/с «Охотники за карава-
нами». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Охотники за карава-
нами». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Охотники за карава-
нами». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Право на помилова-
ние». 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» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(Беларусь-Россия, 2006 г.) (12+)
01.25 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. (16+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания». 
1980 г. (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «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 Фантастика «Меч короля 
Артура» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Ультрафио-
лет» (США) (16+)
02.05 Ужасы «Пегас против 
химеры» (Канада) (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05 Т/с «Миллионер понево-
ле» (США, 2002 г.) (12+)
11.00 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
12.55 Боевик «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Триллер «Эффект бабоч-
ки» (США-Канада, 2003 г.) (16+)
03.10 Т/с «Миллионер понево-
ле» (США, 2002 г.) (12+)
04.35 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 761 с. «Ве-
ские причины» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 792 с. «Ар-
тистка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 800 с. «Пя-
тое колесо» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 807 с. 
«Электронная любовь» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Подарок для мамы» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лучше молчи». 1073 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса». 964 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?». 969 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мертвый байкер». 1130 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Через силу». 745 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Анчутка». 750 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 223 с. «Без 
маршрута» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 368 с. «Ко-
роткое счастье» (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
47-49 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 6 с. (16+)
01.45 «Громкие дела». «Андрей 
Панин: гибель без ответа». 1 с. 
(16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз». 90 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия». 91 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Две 
смерти в сумке инкассатора». 
209 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фаль-
шивки на миллион». 210 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Арки». 15 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 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 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Незабытая» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE». 3 с. (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 617 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 276 с. «Воз-
вращение» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 61-66 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 9, 10 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 5 с. (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». 115 с. (16+)
00.05 Скетчком «Бородач». 13 
с., 12 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 357 с. (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 13 с. (16+)

05.40 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 Анимационный «Снежная 
королева» (6+)
08.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фэнтези «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (16+)
01.05 Триллер «Дежа вю» (16+)
03.00 Драма «Бой с тенью» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Дело № 306» 
(12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Бату-
рин» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь…» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Бату-
рин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «КВН best» (16+)
07.00 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 2 с. «Зелень» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Хромой 
черт» (Россия, 2004 г.) (16+)
07.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Подледный лов». 1 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ». 2 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ». 2 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
09.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Золотые рыбки». 3 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Пираты XXI века». 4 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Опасное напряжение». 5 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Камышовый киллер». 6 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Камышовый киллер». 6 с. (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Правила абордажа». 7 с. (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Кровавый след «Мариенгофа». 
8 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
15.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость». 9 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
16.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона». 10 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона». 10 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
17.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле». 11 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море». 12 с. 
(Россия, 2005 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Знакомство 
для брака» (16+)
20.40 Т/с «След. Папаша» (16+)
21.25 Т/с «След. Внутренний 
мир» (16+)
22.20 Т/с «След. Девушка с 
приветом» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Круговая порука» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Убить драко-
на» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния 
(12+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Все на Матч! (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Х/ф «Покорители волн» 
(США, 2012 г.) (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Х/ф «Покорители волн» 
(США, 2012 г.) (12+)
20.50 Профессиональный Бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Арминия» (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в вечно-
сти» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 
(12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.40 Красивая планета (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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «МУР есть МУР!». 1-4 
с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «МУР есть МУР!». 1-4 
с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «МУР есть МУР!». 5-8 
с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МУР есть МУР!». 5-8 
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» (12+)
19.40 «Легенды армии». Васи-
лий Глазунов (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 «Военный корреспон-
дент» (Россия, 2014 г.) (16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка». 1966 
г. (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила». 
1970 г. (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «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 Триллер «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (Великобритани-
я-США-Австралия) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Комедия «Черный ры-
царь» (США) (12+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) (16+)
13.05 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
00.45 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США, 2015 
г.) (18+)
03.00 Драма «Великий Гэтсби» 
(США-Австралия, 2013 г.) (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 762 с. 
«Джинсовая куртка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 793 с. «Про-
селочная дорога» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 798 с. «Дур-
ная репутация» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 808 с. «Дай 
поспать» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Запрет на любовь». 565 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голос в ночи». 1074 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?». 960 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет». 965 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени». 970 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Камилла». 1131 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркала». 746 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Полная луна». 751 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 224 с. «Хо-
чу женатого» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 369 с. 
«Смертельный номер» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 61, 62 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
50-52 с. (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (США-Гонконг, 2019 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (США, 2017 г.) 
(16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США, 1999 
г.) (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 7 с. (16+)
04.45 «Громкие дела». «Марина 
Голуб. Лебединая верность». 2 
с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат». 16 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «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 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Сашино де-
ло» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши». 43-44 
с. (16+)
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01.10 «Порча» (16+)
01.40 Т/с «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». 32, 33 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 30 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 113-115 
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 618 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 280-283 с. 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 67-72 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 116-123 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 10, 11 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 6 с. (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». 6 с. (16+)
23.05 «Женский Стендап». 6 с. 
(16+)
00.05 Скетчком «Бородач». 14 
с., 13 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 55, 56 
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл». 16 с. 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 65, 66 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 14, 26, 27 с. 
(16+)

05.10 Приключения «Гардема-
рины-3» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Садко» 
(6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Елки новые» 
(12+)
00.40 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
02.25 Мелодрама «Безымянная 
звезда» (12+)
04.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Боевик «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Суфлер» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (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+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 37 с. «Это шоу - 
бизнес» (Россия, 2004 г.) 
(16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Черный 
чулок» (Россия, 2004 г.) 
(16+)

08.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 40 с. «Исповедь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 40 с. «Исповедь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Банда». 3, 4 ч. 2011 г. 
(16+)
11.30 Т/с «Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний». 1, 2 ч. 
2011 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний». 2-4 ч. 
2011 г. (16+)
15.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 1, 2 ч. 2011 г. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 2-4 ч. 2011 г. 
(16+)
19.50 Т/с «След. Памятник» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Соль» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Бжу» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Отчаянно ищу 
свету» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Ссора» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Букет» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на регби! 
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 
(16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- ПСЖ (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Ливерпуль» (0+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени 
(12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столица 
- Сочи» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета 
(12+)
14.15 Д/ф «Под одним небом» 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-4 с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
5-8 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» (12+)
19.40 «Последний день». Алек-
сандр Белявский (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 «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (Россия, 2014 г.) (16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

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

14.45 Мелодрама «Незабытая» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро». 24 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 619 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up». 187 с. (16+)
00.05 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». 1 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Сама-
ра». 2 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 67 с. (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 28-30 с. (16+)

05.00 Семейный «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (6+)
06.40 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.05 Комедия «Легок на поми-
не» (12+)
02.35 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(18+)
04.10 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Зай-
цев» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Трюфельный 
пес королевы Джованны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
01.35 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
05.20 «Мой герой. Кирилл Зай-
цев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 41 с. «Закон жан-
ра» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 42 с. «Завеща-
ние» (Россия, 2004 г.) (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 43 с. «Воспита-
тель» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 44 с. «Непутевая» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний» (16+)
11.20 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 1, 2 ч. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-6. 
Честь мундира». 2-4 ч. (16+)
15.40 Т/с «Ментовские войны-6. 
Русская рулетка». 1, 2 ч. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментовские войны-6. 
Русская рулетка». 2-4 ч. (16+)
19.50 Т/с «След. Зачарованный 
лес» (16+)
20.40 Т/с «След. Эффект бабоч-
ки» (16+)
21.25 Т/с «След. Смертельная 
гонка» (16+)
22.20 Т/с «След. Испорченный 
телефон» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Дикие дети» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Оптимизация» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в ми-
раже» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)

06.00, 08.55, 12.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Альфредо Ангуло против Вла-
димира Эрнандеса (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада (16+)
14.10, 16.10 Новости (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
15.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
18.25, 22.00 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Профессиональный Бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Панатина-
икос» (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Ювентус» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - 
«Боруссия» (0+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (12+)

Среда  17 февраля
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «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 Драма «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Телефонная 
будка» (США) (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
12.55 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Мачо и ботан» 
(США, 2012 г.) (16+)
22.10 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США, 2014 г.) (16+)
00.20 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
02.30 Боевик «Крутые меры» 
(Велик обритания -Франци -
я-США-Люксембург) (18+)
03.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с шерлоком 
Холмсом» (0+)
05.40 М/ф «Так сойдет» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 763 с. 
«Клад» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 794 с. «Ни-
чья» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 799 с. «Но-
вая метла» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 809 с. «Про-
стая просьба» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Узел измен». 566 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Аями». 1075 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил». 961 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак». 966 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Гонщик». 1132 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертова кукла». 747 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертовски привлекательна». 
752 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 225 с. «Тре-
тий лишний» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 370 с. «В 
ежовых рукавицах» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
53-55 с. (16+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.15 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (США-Гонконг) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 8 с. (16+)
03.30 «Громкие дела». «Охота 
на мозги». 3 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Москва. Лаборатория бессмер-
тия». 92 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (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+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета из Словении (12+)
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 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.15 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-4 с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
1-8 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
5-8 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» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Кемурджиан (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». 1975 г. (0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка». 
1976 г. (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «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 Триллер «Заложница» 
(Франция-США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «13-й район: уль-
тиматум» (Франция) (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Боевик «Мачо и ботан» 
(США, 2012 г.) (16+)
13.15 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США, 2014 г.) (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
22.20 Фантастика «Бросок ко-
бры-2» (США, 2013 г.) (16+)
00.25 Боевик «Крутые меры» 
(Велик обритания -Франци -
я-США-Люксембург, 2016 г.) 
(18+)
02.10 Триллер «Эффект бабоч-
ки» (США-Канада, 2003 г.) (16+)
03.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 764 с. 
«Смертельная диета» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 795 с. «Сте-
клянный юбилей» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 797 с. «Зуб 
мудрости» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
5 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Нелюбовь». 1076 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача». 962 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь». 967 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Та самая». 972 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Воронье гнездо». 1133 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Кормящая злом». 748 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Призрак в метро». 753 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 226 с. 
«Возьми мое счастье» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 371 с. «Луч-
ший враг» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 65, 66 
с. (12+)
20.15 Т/с «Люцифер». 3 сезон. 
55-57 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 3 сезон. 
6-10 с. (16+)
03.15 «Властители». «Екатери-
на Вторая. поединок с магией». 
4 с. (16+)
04.00 «Властители». «Семь 
смертей Александра II». 5 с. 
(16+)
04.45 «Властители». «Екатери-
на I. Коронованная ворожея». 6 
с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста». 17 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Сашино де-
ло» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (Украина, 
2019 г.) (16+)

23.05 Т/с «Подкидыши». 47-48 
с. (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36, 37 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 440 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 135-137 
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 620 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 288-291 с. 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 79-84 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 138-145 
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 12, 13 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 8 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» - 
«Дайджест». 125 с. (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Сара-
тов». 3 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». 1 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 59, 60 
с. (16+)
02.55 «THT-Club». 292 с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл». 18 с. 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
69, 70 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 31-33 с. (16+)

05.35 Мюзикл «Король-олень» 
(6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
00.55 Драма «Жмурки» (16+)
03.00 Фантастика «Через тернии 
к звездам» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Алтарь Триста-
на» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
01.35 «Хроники московского бы-
та. Сын Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Фото на 
память» (Россия, 2004 г.) (16+)
06.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Тело и 
дело» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Файф-о-
клок у Маргариты». 1, 2 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
11.20 Т/с «Тихая охота. Реквием 
для «Шакала». 3, 4 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Реквием 
для «Шакала». 4 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
13.40 Т/с «Тихая охота. Отчаян-
ных единая Надежда». 5, 6 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
15.35 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 7, 8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Тихая охота. Слепая 
ярость». 9, 10 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» (16+)
20.35 Т/с «След. Мед и корица» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Улитка» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Семь с полови-
ной женщин» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Добро пожало-
вать в реальность» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Руслан Проводников против Хо-
се Луиса Кастильо (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Реванш 
(16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 «Большой хоккей» 
(12+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» 
(США-Канада, 1994 г.) 
(16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.40 Профессиональный Бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Все на футбол! 
(12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» - «Арсенал» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Баскония» 
(0+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орби-
тальная» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 Абсолютный слух 
(12+)
14.00 Красивая планета 
(12+)
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-
невский (12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» 
(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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
07.20 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.50 Т/с «Красные горы». 1-3 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Красные горы». 1-3 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Красные горы». 4-10 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Красные горы». 4-10 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Красные горы». 4-12 
с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Красные горы». 11, 
12 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Михаил Турецкий (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей» (12+)
01.50 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «Атака». 1986 г. (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «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 Триллер «Три секунды» 
(Великобритания) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Боевик «Последний бро-
сок» (США) (18+)
01.30 Боевик «Мерцающий» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Рыжая Соня» 
(США-Нидерланды) (12+)
04.25 «Документальный проект» 
(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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
13.15 Фантастика «Бросок ко-
бры-2» (США, 2013 г.) (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
23.15 Фэнтези «Охотники на 
ведьм» (США-Германия, 2012 
г.) (18+)
00.55 Фэнтези «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (США-Новая 
Зеландия, 2008 г.) (18+)
02.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 765 с. «Не 
жена» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 796 с. «Най-
ди меня» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 806 с. «Не 
знаю, что дальше» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 6 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Проводы». 567 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Батюшка озерный». 1077 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки». 968 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Избавиться от Мары». 973 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плохая мать». 1134 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это сердце любит ее». 749 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Только с ней». 754 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 227 с. «Вы-
жить после развода» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 372 с. «Кре-
стики-нолики» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 373 с. «Не 
испытывай мое терпение» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 374 с. «При-
знание» (16+)
19.30 Х/ф «Смерч» (США, 1996 
г.) (12+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(США, 1990 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (США-Ве-
ликобритания, 2012 г.) (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 9 с. (16+)
04.00 «Громкие дела». «Курск: 
Спасите наши души!». 4 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта». 94 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория». 18 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания» (16+)

Пятница 19 февраляЧетверг 18 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»)

19.00 Мелодрама «Ищу тебя» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
04.00 «Порча» (16+)
04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.40 Давай разведемся! (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 621 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 85-90 
с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России». 180 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 11 с. (16+)
00.00 «Комик в городе» - «Екате-
ринбург». 4 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Сара-
тов». 3 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 358 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
71, 72 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)

05.25 Семейный «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (6+)
06.40 «Ералаш» (6+)
07.20 Анимационный «Нико: 
путь к звездам» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.50 Комедия «Праздник вза-
перти» (16+)
02.20 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
03.55 Мюзикл «Сорочинская 
ярмарка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Олег алма-
зов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Алмазы цир-
цеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Сафари 
для покойника» (Россия, 2004 
г.) (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая» (Россия, 
2004 г.) (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ключ к разгадке» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Большой 
куш». 7, 8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

11.05 Т/с «Тихая охота. Слепая 
ярость». 9, 10 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Нить 
Ариадны». 11, 12 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
15.10 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13, 14 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
17.00 Т/с «Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея». 15, 16 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
18.45 Т/с «След. Берегись авто-
мобиля» (16+)
19.40 Т/с «След. Суперэго» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Обручение» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Девушка с при-
ветом» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Отчаянно ищу 
свету» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против Се-
сара Рене Куэнки (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Еме-
льяненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Северная Македо-
ния - Россия (12+)
19.25 Специальный репортаж 
(12+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» (12+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - 
«Зенит» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (0+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00, 20.50 Красивая планета 
(12+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.45 Музыка эпохи барокко 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)

Суббота 20 февраля

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+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Эстафета из Слове-
нии (12+)
17.50 Новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа» 
(12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)

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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (0+)
08.25 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (6+)
09.55 Т/с «Батя». 1-8 с. 
(16+)
18.20 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». 1-4 с. (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на вой-
не». 1968 г. (12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
02.45 Т/с «Отряд специального 
назначения». 1-3 с. (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «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+)
16.35 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
18.20 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) 
(16+)

20.20 Фантастика «Мег: монстр 
глубины» (США-Китай) 
(16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Бой Федор Чуди-
нов vs Айзек Чилемба (16+)
00.30 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) (12+)
02.30 Драма «Закон ночи» 
(США) (16+)
04.30 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Драма «Троя» (США-Маль-
та-Великобритания, 2004 г.) 
(16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.) (16+)
23.00 Комедия «Тупой и еще 
тупее» (США, 1994 г.) (16+)
01.05 Фэнтези «Охотники на 
ведьм» (США-Германия, 2012 
г.) (18+)
02.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 766 с. «Не-
обходимое зло» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 810 с. 
«Поздний ребенок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 811 с. «Чер-
ная пятница» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 812 с. 
«Трамплин» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Однолюб». 570 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодный разум». 1078 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на волков». 980 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кошка поможет». 981 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Некуда идти». 982 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Свой путь». 1135 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мертвый язык». 755 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Перевозчик». 756 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 229 с. «Се-
мейные ценности» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 375 с. «Во-
лодя» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 376 с. «По 
ветру» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 3 с. 
(16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» 
(США-Канада, 2017 г.) (16+)
01.15 Т/с «Викинги». 3 сезон. 
6-10 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Мещовск. Тайна царских не-
вест». 95 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Родная вода». 19 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Каинова пе-
чать» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.20 Т/с «Счастливый билет». 
1-8 с. (Россия-Украина, 2011 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 15-17 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Беги, не 
оглядывайся!» (Россия-Украина, 
2017 г.) (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет». 
1-4 с. (16+)
05.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 40, 41 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 158, 159 
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 4 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 31 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 160-163 
с. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
344, 348, 351, 354, 357 с. (16+)
20.00 Триллер «Анна» (Фран-
ция, 2019 г.) (16+)

22.20 «Секрет». 18 с. (16+)
23.20 «Женский Стендап». 20 
с. (16+)
00.25 Комедия «Год свиньи» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
02.00 «Импровизация». 63, 64 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл» - «Фи-
нал». 20 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
73, 74 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 36 с. (16+)

05.45 Семейный «Аленький цве-
точек» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Чудо-Ю-
до» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
01.10 Криминальный «Крими-
нальный квартет» (16+)
02.45 Мелодрама «Зависть бо-
гов» (16+)

05.30 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
08.50 Детектив «Некрасивая 
подружка. Черный кот» 
(12+)
10.45 Детектив «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блон-
динках» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 
Продолжение (12+)
13.00 Детектив «Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». Продолже-
ние (12+)
15.15 «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
17.10 Детектив «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.30 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 
(16+)
05.05 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 «КВН best» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Багровый при-
лив» (США, 1995 г.) (12+)
01.30 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
03.10 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
05.25 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
07.25 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
08.00 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
08.30 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Хрустальный геном» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Зимние виды» (Россия, 
2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Камень вампиров» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Добрые друзья» (Россия, 
2020 г.) (16+)

13.20 Т/с «След. Смерть не об-
манешь» (16+)
14.10 Т/с «След. Первый сын» 
(16+)
15.00 Т/с «След. Интимный ау-
дит» (16+)
15.50 Т/с «След. Расплата» 
(16+)
16.40 Т/с «След. Свадьба Белых 
хризантем» (16+)
17.30 Т/с «След. Добинск 13» 
(16+)
18.20 Т/с «След. Исчезновение 
школьного охранника» (16+)
19.05 Т/с «След. Следствие по 
телу» (16+)
20.00 Т/с «След. Шут» (16+)
20.45 Т/с «След. Ангел смерти» 
(16+)
21.40 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Грешники» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Султан» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3. Хрономе-
траж» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.50 Т/с «Свои-3. Ищите жен-
щину» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.25 Т/с «Свои-3. Ужас в лесу» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.05 Т/с «Свои-3. Верное сред-
ство» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота. Нить 
Ариадны». 11, 12 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.10 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден Най-
тс» (12+)
01.35 Все на Матч! (12+)
02.10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Газпром-Югра» - «Витис» 
(0+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.25 Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(12+)
13.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Николая Обуховича 
(12+)
14.00 Красивая планета 
(12+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 
(12+)
15.05 Больше, чем любовь 
(12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко 
(12+)
18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову (12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета 
(12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 
(12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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В минувшие выходные, 6 и 7 февраля на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получили травмы 45 человек, в том 
числе 8 несовершеннолетних детей (в основном это дети-пас-
сажиры), погибли 18 человек, из них 2 девочки в возрасте 8 и 10 
лет.

7 февраля около 10.00 часов на 116 км автодороги Ивдель- 
ХМАО водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь со стороны 
Ханты-Мансийска в направлении Ивделя, не выбрал безопасную 
скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, до-
пустил занос с последующим выездом на встречную полосу, где 
произошло столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер». 
В результате этого ДТП 8-летняя девочка, пассажир автомоби-
ля «Киа Рио», погибла на месте происшествия, до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи. Ее 10-летняя сестра, 
скончалась во время транспортировки в лечебное учреждение. 
Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализиро-
ван в ЦГБ, так же с травмами госпитализирована мать детей. В 
автомобиле «Ленд Крузер» никто не пострадал.

Установлено, что семья направлялась на отдых, не смотря на 
погодные условия, решив не отменять поездку.

Госавтоинспекция Сухого Лога обращается к водителям 
с просьбой при движении в сложных погодных условиях 
не совершать необдуманных маневров, снижать скорость 
движения, увеличивать дистанцию. Ваша излишняя самоу-
веренность может стать причиной трагедии на дороге. Если 
нет острой необходимости в поездке - отмените ее.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

За два дня выходных 
зарегистрировано 26 ДТП

Воскресенье 21 февраля

05.15 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Ледниковый период» 
(0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
из Словении (12+)
15.00 «Ледниковый период» 
(0+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км из 
Словении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый се-
зон (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Точь-в-точь». Новый се-
зон (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» 
(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.25 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (12+)
06.00 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (12+)
03.15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
(12+)
01.30 «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». 4, 5 с. (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Ищите женщину. Не-
известная история Карибского 
кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.05 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (Рос-
сия) (12+)
08.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (Рос-
сия) (0+)
09.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
12.20 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(Россия) (0+)
13.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (Россия) (6+)
15.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (Россия) 
(6+)
16.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(Россия) (6+)
18.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
02.10 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
03.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (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» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Фильм-катастрофа «Тита-
ник» (США, 1997 г.) (12+)
15.00 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
17.05 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (США) (0+)
18.55 Анимационный «Универ-
ситет монстров» (США) (6+)
21.00 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
23.50 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Драма «Духless» (Россия, 
2011 г.) (18+)
02.40 Фэнтези «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (США-Новая 
Зеландия, 2008 г.) (18+)
04.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
1 0 . 3 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
12.30 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (США, 1996 
г.) (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» 
(США-Канада, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (США-Ве-
ликобритания-Исландия, 2015 
г.) (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 3 с. (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» 
(США, 1990 г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 10 с. (16+)
03.30 «Громкие дела». «Карма-
дон: Последняя тайна Бодро-
ва». 5 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Чистые пруды». 1 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Мил-
лион в молочном бидоне». 211 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Билет на 
двоих» (Украина, 2013 г.) 
(16+)
10.05 Мелодрама «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 18-20 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Мелодрама «Каинова пе-
чать» (16+)

02.10 Т/с «Счастливый билет». 
5-8 с. (16+)
05.30 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 42, 43 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 164-166 
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 441 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 167-170 
с. (16+)
12.00 «Комеди Клаб». 450, 451, 
453-457, 481 с. (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск». 16 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 183 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 189 с. (16+)
23.00 «TALK». 7 с. (16+)
00.00 Триллер «Анна» (Фран-
ция, 2019 г.) (18+)
02.25 «Импровизация». 65, 66 
с. (16+)
04.05 «Comedy Баттл». 1 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
75, 76 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 37 с. (16+)

05.00 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
06.25 Комедия «Елки новые» 
(12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
11.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
13.20 Семейный «Старик Хотта-
быч» (6+)
15.00 Мюзикл «Чародеи» (12+)
18.00 Т/с «Родственнички» (16+)
22.00 Мелодрама «Сбежавшая 
невеста» (16+)
00.15 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
01.50 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
03.35 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)

05.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
16.50 «Хроники московского бы-
та. Месть фанатки» (12+)
17.40 Детектив «Отравленная 
жизнь» (12+)
21.25 События (16+)
21.40 Боевик «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» 
(12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
18.00 «КВН best» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Тихая охота. Нить 
Ариадны». 12 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
05.10 Т/с «Тихая охота. Чужая 
Малая земля». 13, 14 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
06.35 Т/с «Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея». 15, 16 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
08.15 Криминальный «Настав-
ник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище». 1 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
13.05 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Чувствуй себя как дома». 2 с. 
(Россия, 2007 г.) (12+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Terra incognita». 3 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы». 4 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
15.55 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Точка возврата». 5 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
16.50 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Маяк». 6 с. (Россия, 2007 г.) 
(12+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Спасение на водах». 7 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Крупная рыба». 8 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
19.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья». 9 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
20.30 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер». 10 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона». 11 с. 
(Россия, 2007 г.) (12+)
22.20 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок». 12 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
23.20 Криминальный «Настав-
ник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище». 1 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
03.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Чувствуй себя как дома». 2 с. 
(Россия, 2007 г.) (12+)
04.15 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Terra incognita». 3 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса (16+)
07.45 Новости (16+)
07.50 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» 
(США-Канада, 1994 г.) (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км (12+)
14.15 Новости (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск» (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Краснодар» - «Сочи» 
(12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ростов» - «Ахмат» 
(12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.10 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
05.35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» (12+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит в 
горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.25 «Русский плакат» 
(12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» 
(6+)
12.05, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)
12.50 «Другие Романовы» 
(12+)
13.15 «Игра в бисер» 
(12+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 
(0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельц-
мана» (12+)
16.35 «Романтика романса» 
(12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
22.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк. Запись 
2014 года (12+)
01.55 Искатели (12+)
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собаку помесь Лайка и Овчар-
ка (1г., дев., серо-рыж., ниже 
колена). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (дев.) в очень добр. и 
заботл. 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;

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;
автомойщики. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
912-258-70-96;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
администратор. Знание 1С. 
Маг. грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
администратор и менеджер. 
Без активных продаж, дистан-

помещение парикмахерской по 
ул. Уральская, 1, возм. под др. 
деятельность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. 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 (100 кв.м, оборуд., 
хор. мощности) под пекарню 
или сдам как готовый бизнес. 
Опл. договорная. Т. 8-900-033-
79-28;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
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 (64 кв.м, 62 кв.м и 
50 кв.м, вода, свет, без отопл., 
16 соток в собств.). Т. 8-983-
377-00-04; 
производственные помеще-
ния по ул. Уральская. Недоро-
го. Т. 8-912-263-76-69;
рабочие места в офисе ул. 
Белинского, 53. Т. 8-906-813-
99-67;
складские помещения по ул. 
Вокзальная, 2. Недорого. Т. 
8-912-263-76-69;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

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;

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;

1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель, быт. техника). Опл. 7 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-904-988-99-52;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., без мебели, 
кух. гарнитур, холодильник) 
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. 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 по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 28 кв.м, тепл. 
пол, без мебели), желат. молод. 
семье на длит. срок. Недорого. 
Т. 8-982-638-90-02;
1-комн. квартиру в городе 
(3эт., мебель на кухне) на длит. 
срок. Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру командиро-
вочным. Т. 8-902-151-94-18;
квартиру по ул. Фучика, 10Б 
(больш. комн., кухня, с/у, сейф-
дверь, балкон, лоджия, треб. 
ремонт, все отключено из-за 
долга), возм. с послед. выку-
пом. Обмен. СРОЧНО! Т. 8-901-
854-41-55;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнаты

две комнаты (смеж.) в коммун. 
квартире по ул. Милицейская, 
3. Т. 8-953-044-58-29;
комнату в парикмахерской (от-
дельная, 8.5 кв.м) под маникюр/
педикюр. Т. 8-902-873-63-20;
комнату в г. Екатеринбург, р-н 
Втузгородка, ул. Студенче-
ская, 82, общежитие (8эт., 18 
кв.м, секц. типа, кухня, туалет 
на 2 комн.). Опл. 9,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-992-004-47-74, 
8-900-197-26-44;
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 за спорт. клубом Бога-
тырь (есть все) на длит. срок. Т. 
8-922-039-50-77;
гаражи под спец. технику. Т. 
8-912-263-76-69;

помещение в черте города 
(25-30 кв.м, вода) под офис. Т. 
8-961-770-34-50; 

квартиры

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 в городе (без 
мебели, желат. с быт. техникой) 
не дороже 8,5 т.р./мес. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-605-75-53;

котенка (2мес., дев., к лотку 
приуч.) от кошки-мышеловки 
помесь Британская и Перс. Т. 
8-982-657-33-56;
котенка (2.5мес., дев., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-952-738-08-98;
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 (1.5г., стерил.) в добр. 
руки, возм. доставка. Т. 8-904-
162-37-63;

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, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;
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;

ционно. Гр. менеджер- пн-пт с 9 
до 18ч, менеджер- нед./нед. З/п 
менеджер- оклад+ %, админи-
стратор- 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 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. С, Е. Возм. про-
живание. З/п от 30 т.р. Рефтин-
ский. Т. 8-904-540-85-30;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. Е. З/п от 50 т.р. 
Север. Т. 8-982-686-45-39; 
водитель кат. Е. Т. 8-904-162-
96-89;
водитель кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водитель кат. Е. Т. 8-922-219-
62-10;
водитель на погрузчик. Орга-
низация. Т. 8-903-080-77-90;
дворник, помощник воспитате-
ля. Детск. сад. Т. 3-36-27;
домработница. Гр. 1 день 
в неделю. Опл. сдельная. Т. 
8-950-654-11-27;
истопники, разнорабочие. З/п 
при собесед. Знаменский Лес-
хоз. Т. 4-19-11;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-
20;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;

3-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
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;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;

2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель). Опл. 9 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-996-592-11-85;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-662-04-46;
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, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-992-340-30-09;
2-комн. квартиру командиро-
вочным. Т. 8-922-205-50-15;
2-комн. квартиру. Опл. 7,8 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-961-765-
71-20;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-952-
733-14-66;

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. Бе-
линского, 54 (5эт., 26 кв.м). Т. 
8-902-155-10-14;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. III квартал (мебель ча-
стично). Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-922-159-23-69;
1-комн. квартиру в п. Гля-
дены- Санаторий. Опл. к/у. Т. 
8-922-106-60-36;
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. Побе-
ды (2эт., мебель, быт. техника), 
желат. семейной паре. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. 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;

кошку (трехшерст., пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-965-528-70-07;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
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;
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ФРАНЦУЗСКИЙ СКАНВОРД
В этом сканворде все стрелки только прямые

с 15 по 21 февраля

овен
21.03 - 20.04

Эта неделя принесет пере-
дышку и приятные новости. С 
четверга откроется для Овнов 
новая страница в отноше-
ниях с другом или коллегой. 
Может наметиться сотрудни-
чество или общее увлечение. 
События будут развиваться 
стремительно, увлекая в но-
вую область деятельности. В 
четверг мужчины и женщины 
будут плохо ладить между 
собой. Остерегайтесь слов, 
которые приводят к непопра-
вимым ситуациям. 

С понедельника по вторник 
хорошо будет продвигать-
ся работа самостоятельная 
или с коллегами, каждый из 
которых знает свое дело. 
Меньше разговоров – меньше 
напряжения. Нежелательны 
нагрузки на опорно-двига-
тельный аппарат, подъем 
тяжестей, лечение зубов. 
Возможно новое необычное 
дело в течение месяца. Мно-
гие Тельцы начнут думать о 
смене места деятельности, 
более свободных условиях, 
работе на дому. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вас ждет много интересных 
сюжетов и новостей. Эта 
неделя может вернуть на по-
вестку тему дальней поездки 
или работы «по удаленке». 
Хорошее время, чтобы во-
плотить старую идею в новом 
варианте. В начале недели 
ваши действия будут осто-
рожными и практичными. Но 
в среду и четверг нужно сдер-
живаться, чтобы не сбиться с 
намеченного курса. Больше 
пользы будет от работы с ин-
формацией. 

Актуальной будет тема денег, 
которые вы зарабатывае-
те вместе с партнером или 
получаете от него. А также 
финансовые дела, которые 
вы ведете с государством. До 
четверга желательно сдать 
отчеты, оплатить счета. Да-
же при сильном интересе 
приступить к чему-то новому, 
не торопите события. В вы-
ходные старайтесь держать в 
поле зрения проблемы ваших 
близких. Влюбленным эти дни 
подарят моменты спокойной 
близости.

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

Эта неделя несет сильный по-
тенциал перемен. Он может 
сопровождаться недоволь-
ством от того, как склады-
ваются ваши отношения с 
партнером. Решая насущные 
вопросы, вы получите нео-
жиданные предложения. Вы 
можете подождать, пока к вам 
обратятся с новой идеей, но 
можете сами сделать первый 
шаг. 

Вы можете с успехом зани-
маться расширением и совер-
шенствованием старых дел, и 
преуспеете в этом. Контакты 
с начальством могут склады-
ваться непросто, но откроют 
для вас новые шансы и воз-
можности. Обострится кон-
куренция. Не только враги, 
но и партнеры могут вести 
себя агрессивно. Выходные 
располагают к полутонам и 
намекам в контактах. 

Даже приятные перемены 
вызывают стресс, а эта неде-
ля готовит вам много разных 
событий. И они так или иначе 
будут связаны с новыми воз-
можностями. В понедельник 
и вторник наведите порядок 
дома, заполните холодильник. 
Оградите свой дом и семью от 
людей, которые могут стать 
причиной конфликта и раз-
лада. 

Составьте список дел, ко-
торые нужно завершить до 
четверга. Посвятите эту не-
делю изучению информации. 
Возможно, вам нужно куда-то 
съездить и переговорить с 
кем-то с глазу на глаз. Ничего 
нового не начинайте, но будь-
те готовы менять планы по 
ходу. Вы можете принять нео-
жиданное решение или кто-то 
в семье вас удивит инициати-
вой. В выходные отдыхайте.

Стрельцам неделя обещает 
приятные события. Будьте 
внимательны к возможно-
стям, которые повторяются 
так, словно для них теперь 
созрели лучшие условия. За-
ботьтесь о своей подушке без-
опасности, не тратьте деньги 
на сиюминутные увлечения. 
На вас будет работать инфор-
мация, ваши знания и нарабо-
танные связи. Обменивайтесь 
идеями. Это уникальное вре-
мя для сотрудничества людей 
со сходными целями. 

Появляется уникальный шанс 
продвинуться в карьере. По-
звольте старшим поделить-
ся с вами опытом и дайте 
младшим больше свободы. 
Посвятите больше времени 
совещаниям с партнерами 
и разговорам по душам с 
близкими людьми. Чем боль-
ше усилий вы приложите в 
отношениях, тем легче у вас 
пойдут другие дела. Проведи-
те четверг спокойно, но за но-
востями следите. В выходные 
полезен контакт с природой и 
спокойный отдых. 

До четверга распрощайтесь 
с тем, что уже сделали и тем, 
что нет смысла продолжать. 
Не перенапрягайтесь физи-
чески, чтобы не нарушить 
ход своих мыслей. Сейчас вы 
являетесь для многих чело-
веком, который дает дельные 
советы и излучает оптимизм. 
Для новых дел все еще впе-
реди. В четверг следите за 
новостями и задачами, кото-
рые появляются на повест-
ке. Но ваш настрой важнее 
всего.

В среду и четверг может 
появиться много новостей 
и импульсов к действию. 
При этом сил будет мало, и 
лучше поберечь здоровье. 
До дня рождения полезно 
снизить все нагрузки. Отло-
жите гениальные мысли до 
поры до времени, и что-то 
обязательно пригодится. Сил 
с четверга по субботу будет 
не много, и нужно беречь 
здоровье. Выходные дни как 
нельзя лучше подходят для 
спокойного отдыха, хорошей 
кухни и общения.

ПРАЗДНИКИ
10 февраля

День дипломатического 
работника в России.
День памяти А.С. Пушкина.
День домового (Кудесы. День 
угощения домового). Люди 
задабривают домового.
Ефремов день. На улице ве-
тер- летом будет много дождей. 

11 февраля
Всемирный день больного.
Международный день жен-
щин и девочек в науке.
День рождения парохода.
Лаврентьев день. Красная лу-
на- к сильному ветру. Холодная 
погода- в августе будет очень 
жарко.

12 февраля
2021 - Новый год по лунному 
календарю (Китайский Новый 
год). 
Международный день брач-
ных агентств.
Международный день науки 
и гуманизма (День Дарвина).
Трехсвятие (Васильев день). 
Сильный ветер- осень, лето и 
весна будут дождливыми. Снег 
падает крупными хлопьями с 
неба- скоро наступит оттепель. 

13 февраля
Всемирный день радио. Дата 
приурочена к началу вещания 
«Радио ООН» в 1946г.
День рождения кинокамеры. 
13 февраля 1895г. братья Луи и 
Огюст Люмьер получили патент 
на изобретение, которое назва-
ли синематографом.
Никита-пожарник. Днем виден 
иней- ночью снега не будет.

14 февраля
День святого Валентина 
(День всех влюбленных).
День компьютерщика.
Международный день даре-
ния книг.
Трифонов день. Небо ночью 
чистое и звездное- весна 
придет с опозданием. Мороз- 
весна наступит поздно и будет 
мерзлой. Идет снег- весной 
будет много дождей.

15 февраля
День памяти воинов-интер-
националистов (День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества).
Международный день онко-
больного ребенка.
Сретение Господне (Громни-
цы). Если небо усыпано звезда-
ми- весна наступит нескоро.

16 февраля
День архива Минэнерго 
России.
Починки. Снежный день - 
летом будет много ливней. С 
этого дня отсчитывали 7 самых 
сильных утренних морозов. 
Снегопад- к ненастному, дожд-
ливому лету. 
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работу продавцом непродо-
вольственных товаров, кух. 
работником. Екатерина 24г. Т. 
8-996-184-46-15;
работу сиделкой, возм. с про-
живанием. Опыт. Т. 8-900-044-
39-23;
работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-901-949-33-54;
работу сторожем. Гр. любой. Т. 
8-906-811-42-20;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу уборщиком снега. Т. 
8-901-854-41-96;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-932-605-96-95;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-904-981-42-82;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Т. 8-963-
449-72-06;

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;
козел Альпийская ищет козочку 
для вязки. Т. 8-950-636-61-61;

утерян диплом о специальном 
образовании на имя Воложа-
нин Леонид Игоревич. Т. 8-922-
296-22-72;

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;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;

работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником по дому. 
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 инженером по обслу-
живанию и монтажу охран-
но-пожарных систем, видеона-
блюдения, СКУД, домофонов, 
СКС. Т. 8-901-436-88-76;
работу массажистом. Мед. об-
разов. Т. 8-901-949-33-54;
работу мастером производ-
ственного участка, прорабом. 
Стаж, опыт. Т. 8-961-778-77-96;
работу монтажником пл. окон, 
грузчиком, разнорабочим. Ва-
рианты. Т. 8-901-949-89-88;
работу няней для дошкольни-
ков. Стаж 17 лет в детск. саду, 
опыт работы в семьях, имеют-
ся рекомендательные письма. 
Т. 8-950-638-36-59;
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 охранником, админи-
стратором в ледовом дворце. 
Т. 8-922-136-52-55;
работу охранником элитных 
особняков или начальником 
охраны. Высок. з/п, полн. соц. 
пакет. Муж. 46 лет. Т. 8-922-
136-52-55;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомойщи-
цей, лепщицей полуфабрикатов, 
уборщицей, помощницей по до-
му, сиделкой- есть рекоменда-
ции и стаж. Т. 8-905-808-53-01;
работу помощником руководи-
теля, администратором. Стаж, 
ответственность. Т. 8-961-778-
77-96;

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 бухгалтером, 
возм. работать удаленно. Т. 
8-922-189-98-78 до 22ч;
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, подсобным рабочим. 
Т. 8-922-182-37-78;
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 водителем кат. В. Стаж, 
опыт. Т. 8-961-778-77-96; 
работу водителем кат. В, С, 
охранником без лицензии. Т. 
8-992-346-46-76;
работу грузчиком, подсобным 
рабочим (подрамщик, пилора-
ма), чокеровщиком, рабочим в 
лесу или уборщиком. СРОЧНО! 
Т. 8-902-276-80-02;

кух. работники. Гр. 2/2. З/п при 
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
мастер по подшиву валенок. Т. 
8-950-641-00-93;
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. ЧОП. Т. 8-902-279-
63-10;
пекарь, желат. с опытом рабо-
ты. Возм. обучение. Гр. ночн. 
смены. Т. 8-900-033-79-28;
пекарь. Обучение. Гр. 5/2, 
дневн. смены. Т. 8-900-033-79-28;
повар на раздачу в буфет. Гр. 
5/2. Т. 8-982-667-92-89;
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. Столовая. Т. 8-982-
667-92-89;
повара-заготовщики. Гр. 2/2. 
З/п при собесед. Т. 8-982-667-
92-89;
подсобные рабочие на пило-
раму. Знаменский Лесхоз. Т. 
4-19-11;
помощник пекаря без в/п. 
Обучение. Гр. ночн. смены. Т. 
8-900-033-79-28;
помощники повара. Гр. 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
помощница по дому. Опл. до-
говорная. Т. 8-922-163-92-32;
почтальон. Отделение по-
чтовой связи. Адрес: ул. 
Пушкинская, 1, обращаться к 
начальнику отделения. Т. 8- 
922-608-47-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2 с 8 до 22ч. 
З/п 20 т.р. Продуктовый маг. 
Новопышминское. Т. 8-912-
286-77-38;
продавец. Гр. 2/2, Опл. 800 
р./смена. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;
продавец, желат. с опытом ра-
боты. Гр. 7/7. Хлебный отдел. Т. 
8-900-033-79-28;
продавец и грузчик. Гр. 2/2. 
Опыт работы приветствуется. 
Торг. сеть. Новопышминское. Т. 
8-953-052-73-68;
продавец-консультант. Са-
лон по продаже комплектов 
для спутникового телевидения. 
Т. 8-982-686-48-58;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8- 
912-610-76-26;

продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавцы. З/п 20-25 т.р. Сеть 
маг. Адрес: ул. Белинского, 
32Б, обращаться в маг. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-193-47-00;
процедурная мед. сестра на 
подработку по субботам. Т. 8- 
906-807-93-34;
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;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-999-
560-28-14;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие и плотники. 
Деревообраб. предприятие. Т. 
8-909-000-60-10;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
реализатор без в/п на уличную 
торговлю. Т. 8-953-049-68-20;
сантехники, электрики. Коман-
дировки по Уралу. З/п от 50 т.р. 
Строит. компания. СРОЧНО! Т. 
8-922-136-77-48 Наталья;
сборщики мебели. Т. 8-982-
616-52-92;
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 охраны на посто-
янную работу. Без в/п, возм. 
без опыта работы. З/п своевре-
менная. Т. 8-902-259-88-03;
сотрудники. Ответственные, 
с желанием зарабатывать. 
Опл. сдельная/достойная. Со-
беседование. Предприятие по 
произв. кирпича. Т. 8-982-625-
94-37;
сотрудники. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37;
специалист по охране труда, 
диетсестра, юрист по совме-
стительству. Детск. сад. Т. 4-53-
56;
столяр-станочник. Т. 8-908-
913-69-63;
сторож. Оф трудоустройство. 
Т. 8-919-385-73-07;
уборщица (17 кв.м). Гр. 1/1, в 
любое удобное время. Опл. 200 
р./выход. Т. 8-922-163-92-32;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
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РЕГЛАМЕНТ
9.00 - 9.50 Регистрация участников
9.50 - 10.00 Брифинг
a. Свободная тренировка УАЗ
b. Хронометрируемая тренировка
    - первая хронометрируемая тренировка
    - вторая хронометрируемая тренировка
c. Квалификационные заезды (хиты)
    - 1 серия
    - 2 серия
    - 3 серия
d. Финальные заезды
    - полуфинал
    - финал
15.20 - 16.00 Закрытие соревнований

На старт финалов УАЗов выезд согласно засечки времени. 
Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг

Все мы знаем, что такое 
огнетушитель. Еще со школы 
нам рассказывают, как и когда 
пользоваться таким устрой-
ством. Его можно встретить в 
любом учреждении, предпри-
ятиях, офисах, в автомобилях 
и общественном транспорте. 
В качестве первичных средств 
тушения пожаров он занимает 
одно из главных мест в систе-
ме противопожарной защиты. 

Ясно, что эта важная вещь 
когда-то была изобретена, 
а потому имеет собствен-
ный день рождения. Датой 
рождения считают 7 февраля, 
потому что именно в этот день 
был запатентован первый 
огнетушитель Алана Крея в 
штате Вирджиния, США. С 
тех пор эта дата считается 
Днем рождения огнетушителя. 
Накануне праздника в честь 
«Огнетушителя» Сухолож-
ское районное отделение 
ВДПО совместно с комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения, 
117 пожарно-спасательной 
частью, отделом надзорной 
деятельности организовали  на 
базе детского сада № 8 города 
Сухой Лог «Веселые старты». 
В начале мероприятия самый 
главный гость Огнетушитель 
детям рассказал историю о 

создании праздника.  Далее 
ребятам, был объявлен сбор 
команд для участия в «Весе-
лых стартах». Две команды  
под названием «Снежинки» и 
«Лед» вышли на старт.

Спортивное состязание 
проходила в три этапа: «Вызов 
пожарных», «Потуши пожар» 
и «Спаси людей». Дошко-
лята с восторгом проходили 
все этапы. Командам были 
предложены занимательные, 
иногда очень непростые 
конкурсы с бегом, прыжка-
ми, передвижение змейкой 
в боевой одежде пожарного, 
где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного состяза-
ния проходили в напряженной 
борьбе. Спортивный задор 
и желание добиться победы 
захватывали детей настолько, 
что они не замечали происхо-
дящего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу 
первыми.

Соревнования стали насто-
ящим праздником для Всех!

По итогу соревнований 
оказалось, что - победила 
«ДРУЖБА!!!» Команды были 
награждены сладкими подар-
ками и книжками раскрасками.

Позже дошколята, взяв-
шись за руки, спели Огнету-

шителю песню «Каравай» и 
поздравили с Днем рождения. 
Ребята вручили ему поздра-
вительные открытки, которые 
нарисовали сами.

На этом мероприятие не 
закончилось. Далее организа-
торы праздника, на цен-
тральной площади провели 
Викторину «Огнетушитель». 
Прохожим не зависимо от 
возраста задавались вопросы 
на знание применения первич-
ных средств пожаротушения, 
а так же соблюдения правил 
пожарной безопасности в 
зимний период. Всем вручены 
информационные материалы 
о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в быту.

Праздник удался и прошел 
на ура. Всем участникам 
вручены памятные буклеты, 
памятки и красочные книжки.

Сухоложское районное      
отделение ВДПО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОГНЕТУШИТЕЛЯ




