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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 в с. Курьи (100 кв.м, вода, 
свет, эл/котел, туалет в доме, 
гараж, 14 соток). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-982-623-11-85, 8-992-
026-52-66;
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 в п. Риковский (90 кв.м, 
вода, свет, душ, туалет в до-
ме, ремонт, гараж, сарай, хоз. 
постройки). Ц. 2млн. 700 т.р. 
Обмен на а/м (не старше 2015) 
с доплатой. Варианты. Т. 8-932-
618-34-03;
дом в п. Риковский (жилой, без 
удобств). Т. 8-912-213-01-70, 8- 
912-254-04-67;
дом на Руднике (2 этажа, 160 
кв.м, 8 соток в собств.). Ц. 2 
млн. 350 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, крытая ограда, новая 
крыша, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
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. Рудянское (80 кв.м, 
3 комн., все коммуник., гараж, 
баня, конюшня, 35 соток). Ц. 2 
млн. 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 с. Светлое, ул. Ленина 
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с 
выделенной кух. зоной, свет, 
печн. отопл., скважина, без га-
за, подвал, гараж, новая баня, 
20 соток в собств.). Ц. 600 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в 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 в СМЗ, ул. Свердлова, 89 
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб. 
яма, бетонный подвал, летн. 
веранда, крытая ограда, ма-
стерская, гараж, ямка, баня, 
колодец в ограде с насосом, 
хоз. постройки, 2 теплицы, 18 
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-952-145-33-59 Светлана, 
после 18ч;
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 по ул. Южная, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 2 комн., кухня, 
больш. с/у). Т. 8-902-871-69-41;
дом на Южном Урале. Обмен 
на др. жилье в Сухоложском 
р-не или городе без доплаты. 
СРОЧНО! Т. 8-908-909-29-31, 
8-908-929-87-03;
дом в городе (71 кв.м). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
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 реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 

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, установлены 
камеры, как дома так и на ули-
цу). Возм. по отдельности. Об-
мен. 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. Ар-
тиллеристов, 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. Го-
голя, 54 (5/5, 44.3 кв.м, распа-
шонка, комн. изолир., с/у разд., 
гор. вода, пл. окна, 2 балкона). 
Ц. 1млн. 200 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 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. 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;

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. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380В, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-952-141-98-05;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, 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;
дом в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;
дом в п. Алтынай (39 кв.м, га-
раж, баня, хоз. постройки, те-
плица, 14 соток в собств.). Ц. 
650 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в Гортопе, ул. Нагорная 
(35 кв.м, 12 соток). Ц. 650 т.р. Т. 
8-903-082-30-31;
дом в Гортопе (48 кв.м, газ, во-
да). Т. 8-953-382-09-32;
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 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. 
кухня-столовая, с/у, 2 гаража, 
баня, летн. веранда, хоз. по-
стройки, 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. Курьи, ул. Карла Марк-
са (брус, ш/б пристрой, 138 
кв.м, 3 комн. изолир., комн.- го-
стиная, с/у совм., газ. отопл., 
скважина, выгреб. яма, ради-
аторы отопл., пл. окна, тепл. 
пол, подвал, 19.5 в собств.). Ц. 
2млн. 800 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. Рудничная 
(ш/б, 158.6 кв.м, без перегоро-

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. 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. евроокна, 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 (жилой, 48.4 кв.м, газ, 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру 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;
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3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
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 в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
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;
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. 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. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
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, 
Валовая-1 (3/3, 43 кв.м). Т. 8- 
902-268-62-84;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 2- 
уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 со-
ток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-900-515-
59-53;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3, бывшее общежитие 
(28 кв.м, все коммуник. прове-
дены, душ. кабина, бойлер, пл. 
окна, высок. потолки, заменена 
проводка, новые счетчики на 
воду и свет, сейф-дверь, ре-
монт). Ц. 900 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру (большей площа-
ди) с нашей доплатой. Т. 8-904-
164-20-50 Мария;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
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. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-900-036-20-54;
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. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.10 кв.м). Ц. 
1млн.500 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;
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. 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 по ул. Пуш-
кинская (3эт.). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Т. 8-901-858-61-51, 8-963-274-
05-90;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 5 (3/3, 49.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., больш. кух-
ня). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-952-
732-07-37;
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 1-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. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
пл. окна, 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. Фу-
чика, 12 (2/2, 48 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., кладовая, 
высок. потолки, кух. гарнитур, 

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. Сухо-
ложская (27 кв.м). Т. 8-961-574-
22-09;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1 (20 кв.м). Ц. 
500 т.р. Обмен на комнату в го-
роде. Т. 8-904-987-06-68;
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. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, 
сейф- дверь, пл. окна). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт., 33.3 кв.м). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-912-876-
03-75;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
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 в СМЗ, бывший про-
филакторий (2эт., 33 кв.м, 2 
комн., новые радиаторы, с/у с 
душ. кабиной в квартире, пл. 
окна, сейф-дверь, 2 балкона). 
Ц. 650 т.р. Обмен на квартиру в 
с. Курьи, Валовая. Т. 8-900-044-
35-31, 8-901-950-74-39;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, гост. типа, с/у, пл. 
окна, ремонт, сейф-дверь). Т. 
8-904-169-58-03;

две комнаты в 4-комн. кварти-
ре в Юго-Западном р-не. Ц. 480 
т.р. Т. 8-900-212-18-02;
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;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, 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;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой-1 (25 соток, 
ОНС, фундамент с плитами 
перекрытия). Докум. готовы. Ц. 
350 т.р. Обмен. Т. 8-982-706-37-
16;
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 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, ул. 
Лесная 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское (20 
соток, планировка, свет и газ 
рядом). Ц. 350 т.р. Т. 8-922-174-
84-84;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

холодильник, стир. машина, 
больш. зеркальный шкаф-ку-
пе в прихожей, балкон, окна 
на обе стороны, интернет). Т. 
8-912-604-57-83;
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;
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., новая 
газ. плита, пл. окна, пл. балкон 
застекл. с внутр. отделкой, но-
вая входн. дверь, интернет, не 
угловая). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., пл. окна, 
балкон и лоджия застекл.). Т. 
8-908-903-19-94;
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. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. 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. 1 
млн. 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 ул. Го-
голя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, гор. 
вода, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
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, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
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 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 в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 9 
(2эт., 31 кв.м, больш. кухня и 
коридор, ремонт, балкон за-
стекл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-900-037-
64-76;
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 с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-910-
55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
31.4 кв.м). Ц. 750 т.р. Торг. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-195-
26-60;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, с/у 
совм., гор. вода, пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;



 17  февраля 2021 года4

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
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, 16 (18 соток). Ц. 
600 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок 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 в с. Рудянское (13 со-
ток в собств., проведен свет, 
разрешение на строительство). 
Т. 8-912-254-04-67;
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 с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет 
рядом) под ИЖС. Ц. 210 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17;
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 д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
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 Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
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-2104» (2002, сост. 
раб.). Т. 8-909-010-73-77; 
а/м «ВАЗ-2105» (1998). Ц. 35 
т.р. Т. 8-902-277-37-23;
а/м «ВАЗ-2107» (2004, сост. 
хор.). Ц. 25 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-965-509-86-47 после 20ч;

а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зе-
лен., без ДТП). Собственник. Т. 
8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». 
Т. 8-908-920-27-27, инстаграм 
fadeev6530;
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-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59;
а/м «Газель Фермер» (кузов 
3.20, 2007). Ц. 265 т.р. Торг. Об-
мен. Т. 8-982-706-37-16;
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 Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2013, без ДТП). Т. 8-963-
044-39-01;
а/м «УАЗ-3909 Буханка» (не 
на ходу). Ц. 45 т.р. Т. 8-900-198-
18-34;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 450 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;

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, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
табуреты (2шт.). Ц. 150 р./шт. 
Т. 8-901-210-87-72;
трельяж (цвет орех, полиров., 
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;

запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-602-51-41;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
раму (новая) на а/м «УАЗ-452». 
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину (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 (летн., 205/70, R14, но-
вая). Т. 8-982-657-01-69;
резину (шипов., новая) на а/м 
«Газель». Ц. 3 т.р./колесо. Т. 8- 
982-706-37-16;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер (новый) на трактор «Т-
40». Ц. 4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
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;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (слесарный, с тиса-
ми). Т. 8-905-800-14-56;
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 (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (10 рулонов, алюмин., 
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
железо (нержавейка, толщ. 
2мм, 2000х1250, 5 листов.). Ц. 
4 т.р./лист. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печ-
ки. Т. 8-905-800-14-56;
кирпич (огнеупорный, 700шт.). 
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 8- 
992-000-56-92;
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;
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;

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;
вещи (сост. отл.) на дев. 9-12 
лет. Недорого. Т. 8-908-906-80-
55;
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;
горнолыжный костюм (жен., 
р.50, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
952-130-63-65;
джинсы (размеры разные, 
сост. отл.). Т. 8-952-738-53-25;
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;
дубленку (р.46). Т. 8-904-387-
30-25;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку-пуховик (р.46, немного 
б/у). Ц. 400 р. Т. 8-912-221-28-
68;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пальто (муж., норка, черн., 
р.52-54, новое). Т. 8-912-649-
68-10;
платье (нарядное, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
904-384-81-45;
плащ (р.44). Т. 8-904-387-30-
25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубки (муж., бел., черн., 
р.52-54). Т. 8-912-649-68-10;
сапоги (син., р.36). 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 (новые) для танцев. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
шапки (норка, р.58). Ц. 200 р. Т. 
8-963-441-60-16;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
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;

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;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды, нержавейку. Т. 8-992-000-
56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат (свароч-
ные кабели, маска, электроды). 
Т. 8-952-726-92-39;
твинблок (9 поддонов), цемент 
(6 мешков), профлист (18шт.). 
Т. 8-965-502-00-45;
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;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (3-мест., раскладн.). Т. 
8-904-384-81-45;
диван (с подушками и ата-
манкой)+ кресло. Недорого. Т. 
8-953-601-10-79;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 т.р./ 
2шт. Доставка по городу. Т. 8- 
965-502-00-45;
кресла-кровати (2шт., дл. 
1600, новые). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-963-441-60-16;
кресла-кровати (2шт.) и сер-
ванты (2шт.), возм. для дачи. Т. 
8-950-639-77-34;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Т. 8- 
904-384-81-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (6 предметов, 
под дерево, сост. хор.). Т. 8- 
965-528-70-07;
кух. гарнитур (сост. хор.). Т. 8- 
961-770-59-59;
кух. стол. Недорого. Т. 8-922-
151-00-56;
кух. стол. Т. 8-952-141-99-23;
мебель (б/у): диван, шкаф 
для одежды, прихожая, столы, 
стенка, трельяж, тумба под ТВ. 
Т. 8-909-024-04-94;
мягкую мебель (набор, сост. 
хор.): диван-кровать, 2 кресла. 
Т. 8-912-043-81-42;
пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
серванты (2шт.). Недорого. Т. 
8-922-151-00-56;
спальный гарнитур (бел., 6 
предметов). Ц. договорная. Т. 
8-908-912-77-24;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (обед., стеклян., сост. 
отл.) для кухни. Ц. 3 т.р. Т. 8- 
963-441-60-16;
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;

тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 
8-982-697-48-37;

быков (1г.) на мясо (четверти, 
туши, полутуши). Ц. 300 р./кг. Т. 
8-952-725-61-40;
жеребца (9мес.). Т. 8-950-201-
78-16;
козлика Альпийская. Т. 8-950-
636-61-61;
корову (1 отел). Ц. договорная. 
Т. 8-950-201-78-16;
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 (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 Вьетнамская вис-
лобрюхая (6мес., молод.). Т. 
8-922-179-93-24;
поросят Вьетнамская. Т. 8-900-
045-97-94;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4 
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
поросят (1.5мес.). Адрес: д. 
Таушкан, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
165-96-40;
поросят (1.5мес.). Т. 8-909-
012-80-62;
поросят. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-165-41-55;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
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;
хряка Мангалица (6мес.), сви-
номатку (1.2г., покрыли в дек.). 
Т. 8-908-630-37-35; 
цесарок. Т. 8-982-697-38-44; 
цыплят (домашние). Т. 8-982-
697-38-44; 
цыплят от кур-несушек. Ц. 70 
р./шт. Т. 8-982-728-93-63;
ягнят. Т. 8-952-743-92-43;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (в/о, черн., дл. до 
щиколотки, противоскользя-
щая подошва, р.37, б/у, сост. 
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

а/м «ВАЗ-2107» (2005, сигнал., 
2 комплекта рез. з/л, все завод-
ское, родная краска, нержав., 
гаражное хранение, сост. иде-
ал., страховка). Ц. 95 т.р. Т. 
8-909-003-36-16;

а/м «Чери Амулет» (2007). Т. 
8-952-728-40-29;
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;
бульдозер «Т-170» (сост. иде-
ал.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-982-
728-93-63;
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; 
экскаватор «Хендэ 360» или 
сдам в аренду. Ц. 4млн. 600 т.р. 
Т. 8-982-728-93-63;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
головку (№11186, в сборе, б/у, 
после ремонта) от а/м «ВАЗ-
21900 Лада Гранта». Дешево. 
Т. 8-912-649-68-10;
двигатель «402», задн. мост, 
КПП. Т. 8-982-703-35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ГАЗ-24 Вол-
га», «ВАЗ-21099». Т. 8-950-632-
37-98;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. 402, задн. мост, КПП, ка-
пот. Т. 8-982-703-35-59;
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банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
банки (3л). Ц. 40 р. Т. 8-965-
528-70-07;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (бел., с арматурой, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
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;
быт. технику (б/у): холодиль-
ник, стир. машина. Т. 8-909-
024-04-94;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;

шубу (норка, р.50). Ц. 45 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
шубу (нутрия, серо-голуб., ка-
пюшон, р.52-54). Ц. 500 р. Т. 8- 
963-441-60-16;

аквариумы (40л, 20л). Т. 8- 
950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
бандаж «Circaid JUXTAFIT» 
(нерастяжимый, компресси-
онный, р. M, новый, полный 
комплект с чулками, карточка 
для установки уровня давле-
ния, произв. США) для голени+ 
специальный шампунь для 
стирки изделия. Т. 8-912-673-
84-36;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;

весы-безмен (советского про-
изв.). Т. 8-953-006-39-83;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
грибы (замороженные, мари-
нованные). Т. 8-982-668-94-53;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину. Т. 8-961-770-59-59;
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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;

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

стир. машину «Samsung» (сост. 
хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-908-908-64-
91;
стир. машину (5кг, сост. раб.). 
Т. 8-952-141-99-23;
стир. машины «Samsung» и 
«Candy» (б/у) на з/ч. Т. 8-932-
616-07-84;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизор «Panasonic» (старо-
го образца, с пультом, произв. 
Япония). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
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;
торг. оборудование: холо-
дильники, стеллажи. Т. 99-2-66, 
99-6-39;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;
утюг «Scarlett» (б/у). Ц. 300 р. 
Т. 8-912-221-28-68;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
утюг. Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;

стройматериалы

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;

моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
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;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо (говядина, молод., чет-
верти, туши, полутуши). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-952-725-61-40;
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;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;
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 (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (домашние). Т. 8- 
904-988-05-03;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
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;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
радиотелефон «Siemens» 
(стационарный). Ц. 250 р. Т. 
8-965-502-00-45;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка». Т. 8-982-697-
38-44;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 р./
шт. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
сено (3 рулона). Ц. 500 р./ру-
лон. Т. 8-912-655-25-39;
сено (5 тюков). Т. 8-903-086-
70-67;
системные блоки (2шт., в сбо-
ре), возм. на з/ч. Т. 8-901-210-
87-72;
слуховой аппарат (новый). Ц. 
3 т.р. Т. 8-908-929-55-61;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 

эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
эл/плиту (2-конф.). Ц. 300 р. Т. 
8-912-221-28-68;
яйцо (домашнее, инкубацион-
ное) от кур-несушек. Т. 8-982-
697-38-44;
яйцо (инкубационное куриное, 
утиное, гусиное). 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;

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

квартиры

1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 1 и 5эт., ремонт, бал-
кон). Т. 8-953-058-78-27;
1-комн. квартиру (2эт., бал-
кон). Т. 8-901-437-13-93;
квартиру на Фабрике не до-
роже 350 т.р. за нал. расчет. Т. 
8-982-693-55-47;

комнаты

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

гаражи

гараж в центре города, р-н ул. 
Фучика. Т. 8-912-277-15-78;
гараж в р-не автовокзала, те-
левышки. Варианты. Т. 8-900-
208-09-20;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоблок «Каскад» (возм. не-
исправный). Т. 8-922-022-32-40;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл (отечественный, 
сост. любое). Т. 8-967-853-23-24;
прицеп от легкового а/м. Т. 
8-952-141-98-05;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

камеры, чехлы 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;

фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Samsung» (пле-
ночный, на батарейках). Ц. 250 
р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, треб. замена съемного 
аккумулятора). 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 «ATLANT». Не-
дорого. Т. 8-922-151-00-56;
холодильник «Indesit» (но-
вый). Т. 8-950-639-77-34;
холодильник «Stinol» (б/у). 
Недорого. Т. 8-912-673-77-42;
холодильник «Минск» (2-ка-
мерн., б/у, сост. хор.). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-900-200-81-56;

елку (искусств., 1.8м, сост. отл.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40, ват-
сап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (ажурная рама). Т. 8- 
904-384-81-45;
инвалидную коляску «Otto 
Bock» (складн., произв. Герма-
ния, новая). Т. 8-953-605-27-81;
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;
камин. Т. 8-952-738-55-30;
картину (пейзаж, природа, 
80х60см). Т. 8-904-382-54-84;
картины (масляные, пейза-
жи, природа, цветы, размеры 
разные). Т. 8-952-136-36-79, 
8-908-913-49-45;
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. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-922-117-90-27;
комн. растение Долларовое 
дерево (выс. 1.3м, в керам. 
горшке), возм. для офиса. Ц. с 
горшком- 1 т.р., без горшка- 500 
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компрессор «ZIBI 32» (произв. 
Швейцария, сост. нового) для 
воздушных шаров. Т. 8-912-
673-84-36;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (бел., р.36). Т. 8-904-
387-30-25;
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, ват-
сап;
костыли (локтевые, немецкие). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-221-28-68;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
лампу (настольная, декора-
тивное оформление). Т. 8-953-
006-39-83;
мангал. Доставка. Т. 8-963-
008-46-67;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т. 
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед «Уральский» с личной па-
секи. Доставка. Т. 8-952-740-
05-16;
мед с личной пасеки. Т. 8-965-
517-34-24;
мед. Ц. 500 р./л. Доставка. Т. 
8-909-700-58-85;
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;

часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
часы (детск.) для дев. Ц. 300 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
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; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
шлем «EFSI» (хоккейный, под-
ростк., син., р.М). Ц. 2 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6 
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
эл/двигатель (3-фазн., 5.5кВт, 
3000 об.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-
011-23-11;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
сетку Рабица (возм. в рамках). 
Т. 8-950-206-89-42;
шины, цепи и стартер для бен-
зопилы «Дружба». Т. 8-952-738-
55-30;
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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 по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
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 в с. Курьи 
(мебель частично). Т. 8-912-
673-84-36;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Доверенное лицо. Т. 4-30-
73;
3-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Т. 8-900-047-76-
88, 8-904-382-56-07;
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. Бе-
линского, 49 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-741-93-81;
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;

бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
варенье (смородина). Т. 8-952-
738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
раковины (2шт., с креплени-
ем). Т. 8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.), 
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
швейную машину «Подольск- 
142» (сост. любое) на з/ч. Т. 
8-950-202-59-96;
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

4-комн. квартиру (3эт., 70 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, пл. 
окна, сейф-дверь, балкон) на 
2-комн. квартиру с доплатой 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-904-988-05-03;
3-комн. квартиру в р-не маг. 
Галактика (1эт., 53.6 кв.м) на 
1-комн. квартиру с вашей до-
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 на 3-комн. 
квартиру в р-не мини-рынка. Т. 
8-908-912-77-24;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (1эт., 34.4 кв.м) на 
2-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-905-800-41-16;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

транспорт

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

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;
офисные помещения, гараж-
ный бокс 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;
помещение парикмахерской 
по ул. Уральская, 1, возм. под 
др. деятельность. Т. 8-950-207-
90-07;

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. 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-

7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-
70;
2-комн. квартиру командиро-
вочным. Т. 8-922-205-50-15;
2-комн. квартиру для 1-2 чел. 
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;

вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
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 в центре го-
рода (2эт.). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) рабочим на неопреде-
ленный срок. Т. 8-953-050-84-
04;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8-992-
340-30-09;
2-комн. квартиру (мебель) 
рус. людям на длит. срок. Опл. 

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 в центре города (5 
кв.м). Т. 8-950-641-36-07;

помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, по 33 
кв.м). Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-908-
637-80-66;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». 
«Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 1 с. (12+)
02.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
07.00 Комедия «Укрощение 
свекрови» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

04.55 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Княzz (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
04.20 «Две войны» (16+)

05.15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». 1-4 с. (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». 1-4 с. (16+)
09.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «Звезда». 2002 г. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (Россия, 2019 г.) (12+)
20.35 Х/ф «…а зори здесь 
тихие». 1972 г. (12+)
00.35 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
03.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)
05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

05.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(Россия) (6+)
08.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (Рос-
сия) (0+)
10.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(Россия) (0+)
11.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(Россия) (6+)
12.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» 
(Россия) (6+)
14.35 Боевик «Овердрайв» 
(Франция-Бельгия-США) (16+)
16.25 Фантастика «Смертельная 
гонка» (США-Германия-Велико-
британия) (16+)
18.30 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (Австра-
лия-США) (16+)
20.55 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
23.15 Боевик «Адреналин» 
(США) (18+)
00.55 Боевик «Адреналин 2: 
высокое напряжение» (США) 
(18+)

02.30 Боевик «Угнать за 60 
секунд» (США) (12+)
04.20 Боевик «Приказано унич-
тожить» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.05 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.) (16+)
10.00 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (США) (0+)
11.45 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (США) (6+)
13.30 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (Испания-США) 
(6+)
15.10 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (США) (0+)
17.00 Анимационный «Универ-
ситет монстров» (США) (6+)
19.05 Анимационный «Вверх» 
(США) (0+)
21.00 Фантастика «Аквамен» 
(США-Австралия, 2018 г.) (12+)
23.50 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
01.45 Триллер «Эффект бабоч-
ки» (США-Канада, 2003 г.) (16+)
03.35 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (США) (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 
(0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Эверест» (США-Ве-
ликобритания-Исландия, 2015 
г.) (16+)
12.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (США, 
1995 г.) (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 11 с. (16+)
03.00 «Громкие дела». «Прокля-
тие мастера». 6 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Мытищи». 2 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Смерть 
по курсу доллара». 212 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Армия, 
которой не было». 213 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 Мелодрама «Соломоново 
решение» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
14.50 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (Украина, 
2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Дочки» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 «Бумажные цветы» Украи-
на, 2016 г. (16+)
01.15 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(США-Великобритания, 1983 г.) 
(16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 44, 45 с. 
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 4 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 171-176 
с. (16+)
11.30 Т/с «Отпуск». 1-12 с. (16+)
18.00 «Комеди Клаб». 644 с. 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Демис Кариби-
дис». 1, 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9 с. (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
23.05 «Stand up». 122 с. (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Вол-
гоград». 5 с. (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Ека-
теринбург». 4 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 358 с. (16+)
01.45 «Импровизация». 64, 65 
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 2 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
77, 78 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 38, 39 с. 
(16+)

04.40 Мелодрама «О любви» 
(12+)

06.00 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
07.50 «Ералаш» (6+)
08.25 Семейный «Старик Хотта-
быч» (6+)
10.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.35 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
14.25 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
15.55 Комедия «Холоп» (16+)
18.00 Т/с «Родственнички» (16+)
22.00 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
23.50 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
01.40 Приключения «Достояние 
республики» (12+)
04.00 Криминальный «Деревен-
ский детектив» (12+)

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
06.50 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
14.05 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» (12+)
17.05 Детектив «Мастер охоты 
на единорога» (12+)
21.00 События (16+)
21.20 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
01.00 Боевик «Оружие» 
(16+)
02.25 Детектив «Сувенир для 
прокурора» (12+)
03.55 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 Т/с «Солдаты 2» 
(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Боевик «Багровый при-
лив» (США, 1995 г.) (12+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы». 4 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
05.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Точка возврата». 5 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
06.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Маяк». 6 с. (Россия, 2007 г.) 
(12+)
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Спасение на водах». 7 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Крупная рыба». 8 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
08.55 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья». 9 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
09.50 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер». 10 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
10.50 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона». 11 с. 
(Россия, 2007 г.) (12+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок». 12 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Южный ветер». 13 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
13.35 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище». 14 с. (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
14.30 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра». 15 с. 
(Россия, 2007 г.) (12+)
15.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Похищение». 16 с. (Россия, 
2007 г.) (12+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Варяг». 1 с. (Россия, 2009 г.) 
(12+)
17.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки». 2 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность». 3 с. 
(Россия, 2009 г.) (12+)
19.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Хабар». 4 с. (Россия, 2009 г.) 
(12+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опора». 5 с. (Россия, 2009 г.) 
(12+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный ящик». 7 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)

23.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром». 8 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
00.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Cквозное 
ранение» (Россия, 2004 г.) 
(16+)
02.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Случайная 
встреча» (Россия, 2004 г.) (16+)
03.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Частный случай» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Драгоценные 
письма» (Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Мальдо-
надо (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (США-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Все на Матч! (12+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Уфа» - «Урал» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Химки» - «Крылья 
Советов» (12+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Поддубный» (Рос-
сия, 2012 г.) (6+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия - Эстония 
(0+)

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30, 02.20 М/ф (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Русский плакат» 
(12+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. Н. 
Н. Некрасова (12+)
15.05 Д/ф «Самсон неприкаян-
ный» (12+)
15.45 Искатели (12+)
16.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
18.00 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» (16+)
23.00 «The doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офице-
ры». «Судьбы за кадром» (16+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 2 с. (12+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Комедия «Идеальная па-
ра» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
18.05 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

04.55 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Т/с «Отставник-2» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
01.00 Детектив «Раскаленный 
периметр» (16+)
03.50 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50 Х/ф «Звезда» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Звезда» (12+)
09.00 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии». 1-8 ф. (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии». 1-8 ф. (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Битва за Москву». 1, 
2 ф. (12+)
01.30 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века». 
1-6 с. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Боевик «Приказано унич-
тожить» (США) (16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
11.25 Боевик «Механик»  (16+)
13.15 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) (16+)
15.15 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (Австра-
лия-США) (16+)
17.35 Фантастика «Мег: монстр 
глубины» (США-Китай) (16+)
19.40 Боевик «Разлом Сан-Анд-
реас» (США) (16+)
21.55 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
23.55 Триллер «Заложница» 
(Франция-США) (16+)
01.40 Боевик «13-й район: уль-
тиматум» (Франция) (16+)
03.10 Боевик «Добро пожало-
вать в капкан» (Великобритани-
я-США) (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.40 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (США, 2010 г.) (16+)
09.40 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
11.40 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (Испания-США) 
(6+)
13.20 Анимационный «Вверх» 
(США) (0+)
15.10 Драма «Марсианин» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
18.05 Фантастика «Аквамен» 
(США-Австралия, 2018 г.) (12+)
21 .00  Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
23.35 Фэнтези «Ной» (США, 
2014 г.) (12+)
02.10 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (США) (6+)
03.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 416 с. 
«Грязнуля» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 417 с. «До-
полнительное время» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 418 с. «Го-
лос из прошлого» (16+)
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10.45 Т/с «Слепая». 419 с. «Я 
знаю, что ты хочешь» (16+)
11.25 Т/с «Слепая». 427 с. «За 
свой счет» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 421 с. 
«Алевтина» (16+)
12.35 Т/с «Слепая». 422 с. «Пе-
рерыв на обед» (16+)
13.10 Т/с «Слепая». 423 с. «Пло-
хая хозяйка» (16+)
13.45 Т/с «Слепая». 424 с. «Пу-
стота» (16+)
14.20 Т/с «Слепая». 425 с. «Дав-
но не вместе» (16+)
14.55 Т/с «Слепая». 426 с. «Вы-
ше головы» (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 420 с. «Раз-
вод» (16+)
16.10 Т/с «Слепая». 176 с. «Пер-
чатки» (16+)
16.45 Т/с «Слепая». 177 с. «Бу-
меранг» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 178 с. «Кот 
среди голубей» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 179 с. «Об-
разцовая семья» (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 180 с. «Дру-
зья» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
1-3 с. (16+)
2 3 . 0 0  Х / ф  « Х и м е р а » 
(США-Франция-Канада) (16+)
01.15 Х/ф «Схватка» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 12 с. (16+)
04.45 «Громкие дела». «Прокля-
тие Ласкового мая». 7 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Квартира 666». 20 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Комедия «Отчаянный 
домохозяин» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
14.10 Мелодрама «Ищу тебя» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Сердце жен-
щины» (Россия, 2018 г.) (16+)
01.20 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
04.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 46, 47 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 31 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 177-184 
с. (16+)
12.30 Т/с «Патриот». 1-17 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 10 с. (16+)
22.05 «Прожарка» - «Руслан 
Белый» (16+)
23.05 «Женский Стендап». 7 с. 
(16+)
00.05 «Комик в городе» - «Тю-
мень». 6 с. (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Вол-
гоград». 5 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 3 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
79, 80 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 40-42 с. (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
07.05 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
08.30 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
10.10 Военный «По законам во-
енного времени» (16+)
22.00 Исторический «9 рота» 
(16+)
00.35 Мелодрама «Сибирский 
цирюльник» (16+)
03.40 Приключения «Верти-
каль» (12+)

05.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Детектив «Котейка» (12+)
20.45 События (16+)
21.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Боевик «Крутой» (16+)
03.15 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (12+)
05.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шантаж» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная метка» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Падение в пре-
исподнюю» (Россия, 2004 г.) 
(16+)
07.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка» (Рос-
сия, 2004 г.) (16+)
08.15 Военный «Батальон». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
12.20 Т/с «Медное Солнце». 1-6 
с. 2018 г. (16+)
17.55 Криминальный «Проверка 
на прочность». 1-4 с. 2018 г. 
(16+)
21.55 Военный «Батальон». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Счастливчик» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
02.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Слезы дракона» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шоу продолжает-
ся» (Россия, 2004 г.) (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник» 
(Россия, 2004 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (Рос-
сия, 2012 г.) (6+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 финала 
(12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Челси» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - 
«Бавария» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
05.30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Русский плакат» 
(12+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор. Концерт (12+)
17.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
19.25 «Романтика романса» 
(12+)
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 101 вопрос взрослому 
(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 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 Комедия «Джентльмены 
удачи» (6+)
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 «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 Вечер с В. Соловьевым 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Отставник-3» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Отставник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 1974 г. (6+)
12.10 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 1978 г. (0+)
14.40 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (Россия, 2019 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». 1 с. «Битва за север. Про-
вал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день». Нико-
лай Щелоков (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 «Риск - благородное 
дело». 1977 г. (0+)
02.55 Х/ф «Жажда». 1959 г. (6+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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+)

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». 11 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up». 188 с. (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Челя-
бинск». 8 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Тю-
мень». 6 с. (16+)
01.10 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 68 с. (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 4 с. (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 43-45 с. (16+)

04.55 Мюзикл «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (6+)
07.25 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.40 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
02.05 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
03.25 Драма «Гонщики» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Ба-
рабаш» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Отель «Толе-
до» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
01.35 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Ба-
рабаш» (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+)
11.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (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+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.10 «Супершеф» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв» (Россия, 2004 г.) (16+)
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Южный ветер». 13 с. (12+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Морское чудовище». 14 с. (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Погружение в недра». 15 с. (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2. 
Похищение». 16 с. (12+)
11.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Варяг». 1 с. (Россия) (12+)
12.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки». 2 с. (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опасные игрушки». 2 с. (12+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Испытание на прочность» (12+)

14.35 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Хабар». 4 с. (Россия) (12+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Опора». 5 с. (Россия) (12+)
16.35 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (12+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Операция данаец». 6 с. (12+)
17.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный ящик». 7 с. (12+)
18.50 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Газовый синдром». 8 с. (12+)
19.50 Т/с «След. Битва за еду» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Потерянный 
ребенок» (16+)
21.25 Т/с «След. Собачья пре-
данность» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойной детек-
тив» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Несчастный случай» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Семь с полови-
ной женщин» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 
(16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром» 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (США-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)
18.25 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Тоттенхэм» - «Вольфсберг» 
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Реал» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
05.00 10 историй о спорте (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Ан-
на Чичерова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 
Левко» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор 
(12+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
17.20 Жизнь замечательных 
идей (12+)
17.50, 01.55 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

Среда  24 февраля
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Овердрайв» 
(Франция-Бельгия-США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Фэнтези «Мрачные тени» 
(США-Австралия) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Гудзонский яс-
треб» (США, 1991 г.) (16+)
11.25 Фэнтези «Ной» (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (16+)
22.15 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.) (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Триллер «Девятая жизнь 
Луи Дракса» (Канада) (18+)
03.05 Комедия «Тупой и еще 
тупее» (США, 1994 г.) (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+)
05.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 767 с. «Ко-
стыли» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 813 с. «Оча-
ровашка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 817 с. «Чуть 
не забыл» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дитя в отражении» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь». 984 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная няня». 989 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поводок». 1136 с. (12+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Белый клоун». 276 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Жар-птица». 279 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 428 с. «Кри-
вые гвозди» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 377 с. «Игра 
в прятки» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 13 с. (16+)
03.30 «Громкие дела». «Булга-
рия»: русский Титаник» (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Мураново». 3 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Как де-
лать деньги». 214 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Дочки» (16+)
19.00 Мелодрама «Не говори 
мне о любви» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Две истории 
о любви» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)
02.20 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 622 с. (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 
(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 «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Отставник. Один за 
всех» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.55 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». «Пере-
крестные связи» (0+)
09.05 Т/с «Стражи Отчизны». 
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Стражи Отчизны». 
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Стражи Отчизны». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Стражи Отчизны». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». 2 с. «Битва за север. Про-
вал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино». Марина 
Ладынина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Савва». 1-4 с. (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Пекло» (Ве-
ликобритания-США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.) (16+)
12.30 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бэтмен про-
тив супермена. На Заре спра-
ведливости» (США, 2016 г.) 
(16+)
23.00 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (США-Германия, 
2015 г.) (12+)
01.00 Ужасы «Дракула Брэма 
Стокера» (США, 1992 г.) (18+)
03.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратай-
ка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 768 с. «Кри-
кун» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 814 с. «Кви-
танция» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 818 с. «Су-
венир» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
6 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный мешок». 1080 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Самка богомола». 983 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба». 987 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я тебя забуду». 990 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Приложение». 1137 с. (12+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Путы Юпитера». 277 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Женщина в окне». 280 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 429 с. «Со-
седская помощь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 378 с. «Не 
по возрасту» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 69, 70 
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
7-9 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 4 сезон. 1-5 
с. (16+)
03.30 «Властители». «Лжедми-
трий. Ученик Дьявола». 7 с. 
(16+)
04.15 «Властители». «Николай 
II. Искаженные предсказания». 
8 с. (16+)
05.00 «Властители». «Священ-
ный оберег Петра I». 9 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (16+)
19.00 Мелодрама «Верная под-
руга» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «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». 50, 51 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 441 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 197-199 
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 623 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 300-303 с. 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 97-
102 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Но-
воселье» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Ру-
блевка» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 14, 15 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 12 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
127 с. (16+)
23.05 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону». 9 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Челя-
бинск». 8 с. (16+)
01.10 Комедия «Зубная фея 2» 
(США, 2012 г.) (16+)
02.40 «THT-Club». 293 с. (16+)
02.45 «Импровизация». 70 с. 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 5 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
83, 84 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 46, 47 с. (16+)

04.45 Мюзикл «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)
07.10 Анимационный «Снежная 
королева-3: Огонь и лед» (6+)
08.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фильм-катастрофа «Ме-
тро» (16+)
01.30 Мелодрама «…В стиле 
JAZZ» (16+)
03.10 Комедия «Агенты КГБ то-
же влюбляются» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
09.35 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Гера-
симов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Клетка для 
сверчка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та. Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
02.15 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Гера-
симов» (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+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 4» (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 «Супершеф» (16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Ян и инь» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
06.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 1, 2 с. «Курьер» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Медное Солнце». 1-4 
с. 2018 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Медное Солнце». 4-6 
с. 2018 г. (16+)
15.30 Криминальный «Проверка 
на прочность». 1, 2 с. 2018 г. 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Криминальный «Проверка 
на прочность». 2-4 с. 2018 г. 
(16+)
19.50 Т/с «След. Очень светлое 
будущее» (16+)
20.40 Т/с «След. Без компромис-
сов» (16+)
21.25 Т/с «След. Эрзац» (16+)
22.20 Т/с «След. Опсос» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Собачья смерть» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смерть не об-
манешь» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (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+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
14.30 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки (12+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки (12+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Бенфика» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб) - «Красно-
дар» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Валенсия» 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках островов 
пряностей» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной планеты» 
(12+)
17.50, 02.00 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (12+)
21.30 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тернер против 
Констебла» (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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (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 «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». 1977 г. (0+)
07.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
09.45 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Битва за Москву». 1 
ч. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Битва за Москву». 1 
ч. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Битва за Москву». 2 
ч. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Гений» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Гений» (16+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Рапопорт (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты». 
1-3 с. (0+)
03.30 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «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 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
22.00 Ужасы «Пирамида» 
(США-Марокко) (16+)
23.45 Фэнтези «Другой мир: про-
буждение» (США-Канада) (18+)
01.20 Приключения «Хозяин мо-
рей: на краю земли» (12+)
03.30 Комедия «Действуй, се-
стра!» (США) (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Комедия «Яна+Янко» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель» (США, 2011 г.) (12+)
23.25 Фантастика «Без лица» 
(США, 1997 г.) (16+)
02.10 Комедия «Высший пило-
таж» (США, 2005 г.) (12+)
03.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 769 с. 
«Ошибка в расчетах» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 816 с. «Ни-
какой помощи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 819 с. «Ты 
чудо» (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Гость». 571 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скарбник». 1081 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая». 985 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красота ненаглядная» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Спи моя радость». 991 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Взаперти». 1138 с. (12+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. «Я 
всегда буду рядом». 278 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Запах зла». 281 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 430 с. «На 
вырост» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 379 с. «Ба-
бушка моего мужа» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 380 с. «Все 
уехали на дачу» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 381 с. «Чер-
ный человек» (16+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой 3» (16+)
00.45 Х/ф «Синистер 2» (18+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 14 с. (16+)
03.00 «Громкие дела». «Мерт-
вая красота». 9 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». «Го-
родок чекистов». 4 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Оружей-
ная мастерская «фантомасов». 
215 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Ордена 
оптом и в розницу». 216 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+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Не говори 
мне о любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (Украина) (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.35 Давай разведемся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня»(16+)

Пятница 26 февраляЧетверг 25 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»)

10.00 «Бородина против Бузо-
вой». 624 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны»(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 12 с. (16+)
00.00 «Комик в городе» - «Ниж-
ний Новгород». 10 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону». 9 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 359 с. (16+)
01.40 Мелодрама «Нецелован-
ная» (США, 1999 г.) (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 6 с. (16+)
04.15 Открытый микрофон(16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 1 с. (16+)

04.35 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
05.50 Семейный «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
08.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Приключения «Крысиные 
бега» (12+)
01.05 Комедия «Елки» (12+)
02.40 Драма «Исчезнувшая им-
перия» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
08.40 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
10.20 Детектив «Котейка» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Котейка». Продолжение 
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Железный лес» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.10 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (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+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.45 «Утилизатор 3» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (16+)
07.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» (16+)
08.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (16+)
10.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (16+)
11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (16+)
12.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (16+)
13.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+)

14.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+)
15.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+)
16.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+)
17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+)
18.55 Т/с «След. Мечта всей 
жизни» (16+)
19.45 Т/с «След. Бриллианто-
вый дым» (16+)
20.25 Т/с «След. Ошибка проку-
рора» (16+)
21.15 Т/с «След. Два товарища» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Последний 
шанс» (16+)
22.55 Т/с «След. Двойной детек-
тив» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Опсос» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Всегда 
третья» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ротор» (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против 
Артема Дамковского (16+)
23.00 Новости (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (Великобритания) (16+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
04.50 «Главная дорога» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
14.15 Цвет времени (12+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене» 
(12+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
18.00 «Билет в большой» (12+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в карты по-на-
учному» (16+)
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45 М/ф (6+)

Суббота 27 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Комедия «Три плюс два» 
(0+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
00.55 Вечерний Unplugged (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
(12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Louna (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж». 1969 г. (12+)
07.10 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
09.00 «Легенды музыки». «При-
ключения Электроника» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 
Сергей Капица (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Пе-
реезд большевиков из Питера в 
Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Невеста для маньяка. Смерть 
по брачному объявлению» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Курск 
- прохоровское поле» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.20 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Гений» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, Ве-
ликобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии». В переры-
ве - продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)

05.10 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.10 Фантастика «Монстр-тра-
ки» (Канада) (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Паразиты: кто живет за 
чужой счет?» (16+)
17.25 Боевик «Разлом Сан-Анд-
реас» (США) (16+)
19.35 Боевик «Тарзан. Легенда»  
(12+)
21.45 Фантастика «Лара Крофт» 
(Великобритания-США) (16+)
00.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
01.55 Фэнтези «Циклоп» (16+)
03.25 Комедия «Действуй, се-
стра 2: старые привычки» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.20 Комедия «Высший пило-
таж» (США, 2005 г.) (12+)
14.20 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (США-Германия, 
2015 г.) (12+)
16.15 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
18 .20  Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель. Другая война» (16+)
23.40 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.) (16+)
01.50 Фантастика «Без лица» 
(США, 1997 г.) (16+)
04.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и тобик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Чужие» (США-Вели-
кобритания, 1986 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (США-Германия-Кана-
да, 2012 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 4 с. (16+)
20.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
23.00 Х/ф «Код 8» (16+)
01.00 Т/с «Викинги». 4 сезон. 1-5 
с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Вознесенская горка». 5 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Мил-
лионеры из психушки». 217 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Зеркала 
любви» (Россия, 2017 г.) (16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак». 1-8 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 21-23 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Письмо на-
дежды» (Украина, 2016 г.) (16+)
01.55 Т/с «Идеальный брак». 1-4 
с. (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 21 с. 
«Супер-няня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Ге-
на - помощник» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 5 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 32 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 23 с. 
«Саша - подработка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 24 с. 
«Тревожная кнопка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 25 с. «Ку-
рить для семьи» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 26 с. 
«Друзья-соседи» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Гарик Харла-
мов». 3-6 с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест». 663 с. (16+)

17.00 «Комеди Клаб». 629 с. 
(16+)
17.50 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет». 19 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 21 
с. (16+)
00.00 Триллер «Пляж» (Велико-
британия-США, 2000 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 71, 72 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 7 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 1 
с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 2 с. (16+)

04.25 Комедия «Легкая жизнь» 
(12+)
06.05 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (6+)
07.45 Анимационный «Садко» 
(6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
10.45 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
13.35 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
15.05 Детектив «Призрак» (6+)
17.10 Т/с «Папик» (16+)
22.00 Мюзикл «Все говорят, что 
я люблю тебя»
23.50 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
01.45 Драма «Игра» (16+)
03.25 Драма «Не хлебом еди-
ным» (12+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
08.55 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
10.50 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Пять минут страха». Про-
должение (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Срок давности». Продол-
жение (12+)
17.05 Детектив «Игра с тенью» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.40 «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
10.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
14.45 Т/с «Солдаты 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Фантастика «Миссия «Се-
ренити» (США, 2005 г.) (16+)
02.20 Ужасы «Пятница, 13-е» 
(США, 2009 г.) (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
06.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Двойная жизнь» (Россия, 
2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Пожар». 2020 г. (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Интимное видео» (Россия, 
2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Коллекция» (Россия, 2020 
г.) (16+)
13.25 Т/с «След. Союз овощево-
дов» (16+)
14.15 Т/с «След. Двойной клу-
бок» (16+)

15.05 Т/с «След. Человек, кото-
рый замерз» (16+)
15.55 Т/с «След. Дом дружбы» 
(16+)
16.40 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+)
17.30 Т/с «След. Грамотная бы-
товуха» (16+)
18.20 Т/с «След. Пятый пациент 
блока «С» (16+)
19.05 Т/с «След. Учительница» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Кофе в по-
стель» (16+)
20.45 Т/с «След. Безумное чае-
питие» (16+)
21.35 Т/с «След. Выбор каждо-
го» (16+)
22.25 Т/с «След. Красавица и 
чудовище» (16+)
23.10 Т/с «След. Дальний род-
ственник» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3. Дело чести» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
01.50 Т/с «Свои-3. Раритет» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
02.25 Т/с «Свои-3. Кармен» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
03.00 «Свои-3. Сладкая пароч-
ка» детктив (Россия, 2020 г.) 
(16+)
03.40 Т/с «Свои-3. Блеск алма-
зов» (Россия, 2020 г.) (16+)
04.20 Т/с «Свои-3. Рискованная 
затея» (Россия, 2020 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (Гонконг, 
1983 г.) (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! (12+)
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Женщины 
(12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Мужчины 
(12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Все на Матч! (12+)
18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - ЦСКА (12+)
21.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
09.45 Острова (12+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
13.30 Д/с «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)
15.50 Д/ф «Александровка» (0+)
16.45 Произведения Людвига 
Ван Бетховена (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
18.35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
19.25 Т/ф «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале (12+)
00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» (16+)
02.10 Искатели (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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ГИБДД Сухого Лога напо-
минает водителям транспорт-
ных средств о необходимости 
перевозить детей в строгом 
соответствии с Правилами 
Дорожного Движения.

В минувшие выходные, 6 
и 7 февраля на территории 
Свердловской области в 
результате дорожных аварий 
получили травмы 8 детей 
и 2 ребенка погибли, все 
они являлись пассажирами 
автотранспорта. В большин-
стве случаев ДТП произошли 
из-за выезда на полосу 
встречного движения, а так 
же несоблюдения безопасной 
дистанции в сложных дорож-
ных и погодных условиях.

Напоминаем, что до 
7-летнего возраста ребенок 

Ребенок в автомобиле 
должен быть в безопасности 

ВСЕГДА!
на заднем пассажирском 
сидении и до 12-летнего воз-
раста на переднем пассажир-
ском сидении должен сидеть 
в детском удерживающем 
устройстве (ДУУ), которое 
соответствует его росту и 
весу (обратите внимание- 
мягкий поролоновый бустер и 
адаптер ремня типа ФЭСТ не 
являются ДУУ). Все пассажи-
ры в автомобиле и водитель 
должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.

Берегите себя, перево-
зите детей правильно, не 
совершайте необдуманных 
опасных маневров, особен-
но если в машине ребенок.

ГИБДД ОМВД России           
по г. Сухой Лог

В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер принимаются до 16.00ч 20 февраля 2021г. Объяв-
ления, поступившие после 16.00 20 февраля 2021г., будут 

опубликованы в газете «Эксперт-вести» 8 (886) от 03.03.21г.

Воскресенье 28 февраля

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба доче-
ри вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Метод 
2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
06.00 Х/ф «Молодожены» (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+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Скидель. Забытая траге-
дия белорусского народа» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1-4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Просто Саша». 1976 
г. (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж». 1969 г. (12+)
02.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…». 1985 г. (6+)
03.50 Х/ф «Крик в ночи» (Рос-
сия, 2006 г.) (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (ЮАР-США) (16+)
11.45 Фэнтези «Призрачный 
гонщик» (США-Австралия) (16+)
14.00 Фэнтези «Призрачный 
гонщик: дух мщения» (США-О-
АЭ) (16+)
15.45 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(Великобритания-Канада-США) 
(12+)
17.55 Фантастика «Отряд само-
убийц» (США) (16+)
20.20 Фантастика «Чудо-женщи-
на» (США-Китай-Гонконг) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
12.45 Фантастика «Бэтмен про-
тив супермена. На Заре спра-
ведливости» (США, 2016 г.) 
(16+)
15.45 Фантастика «Первый 
мститель» (США, 2011 г.) (12+)
18.15 Фантастика «Первый 
мститель. Другая война» (США, 
2014 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель. Противостояние» 
(США-Германия, 2016 г.) (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Драма «Духless-2» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
02.55 Комедия «Яна+Янко» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» (0+)
05.30 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Игра Эндера» (США, 
2013 г.) (12+)
12.45 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Код 8» (Канада, 2019 
г.) (16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
23.15 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 4 с. (16+)
00.45 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 15 с. (16+)
03.00 «Громкие дела». «Пункт 
назначения: Боденское озеро». 
10 с. (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Дом в Усатово». 6 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Спа-
сение железного Генсека». 218 
с. (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Незваные голоса». 21 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
10.40 Мелодрама «Верная под-
руга» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 24-26 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Зеркала 
любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак». 5-8 
с. (16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 56, 57 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 27 с. 
«Папа - хозяйка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 28 с. 
«Саша - права» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 29 с. 
«Новый хозяин» (16+)
09.30 «Перезагрузка». 442 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 30 с. 
«Дружеская ссора» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 Комедия «Не шутите с 
Zоханом!» (США, 2008 г.) (16+)
15.15 Комедия «Все или ничего» 
(США, 2005 г.) (16+)
17.20 Т/с «Отпуск». 12-14 с. 
(16+)
19.00 «Однажды в России». 161, 
162, 184 с. (16+)
22.00 «Stand up». 190 с. (16+)

23.00 «Talk». 8 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Все без ума 
от Мэри» (США, 1998 г.) (16+)
02.25 «Импровизация». 73, 74 
с. (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». 8 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 3 
с., 2 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 3 с. (16+)

05.20 Комедия «Менялы» 
(16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
08.55 Мюзикл «Приключения 
Электроника» (6+)
12.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
14.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
15.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
17.10 Т/с «Папик» (16+)
22.00 Комедия «Холоп» 
(16+)
00.05 Комедия «Горько!-2» 
(16+)
01.55 Боевик «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
08.35 Детектив «Александра и 
Алеша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Ночной па-
труль» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)
17.40 Детектив «Черная месса» 
(12+)
21.30 Детектив «Арена для 
убийства» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты 4» 
(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ужасы «Пятница, 13-е» 
(США, 2009 г.) (16+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице с.» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» (Россия, 
1998 г.) (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Инферно» (Россия, 1998 
г.) (16+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Целую, Ларин» (Россия, 
1998 г.) (16+)
08.40 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание». 9 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо». 10 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
14.20 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS». 11 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
15.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Свои». 12 с. (Россия, 2009 г.) 
(12+)

16.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Квота на икру». 13 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
17.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты». 14 с. (Рос-
сия, 2009 г.) (12+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология». 15 с. 
(Россия, 2009 г.) (12+)
19.10 Т/с «Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер». 16 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
20.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Новые друзья или игры патрио-
тов». 1 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
21.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже». 2 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Корсары». 3 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах». 4 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
00.05 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице с.» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» (Россия, 
1998 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 
(12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (Гон-
конг-США, 1987 г.) (12+)
11.30 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-
ки с трамплина. Смешанные 
команды (12+)
20.45 После футбола (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Милан» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.50 «Главная дорога» 
(16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ 
(0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(0+)

06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.35 Х/ф «На муромской до-
рожке…» (16+)
12.00 Письма из провинции 
(12+)
12.30, 01.35 Диалоги о животных 
(12+)
13.15 «Другие Романовы» 
(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю» (12+)
15.55 Линия жизни (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 «Романтика романса» 
(12+)
18.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» 
(6+)
21.50 «В день рождения маэ-
стро». Концерт Юрия Башмета 
(12+)
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Что подарить мужчине 
на День Защитника Отечества

Наступил февраль, а значит впереди замаячил великий 
праздник - День Защитника Отечества! Каждую из нас окружа-
ет множество мужчин: коллеги, близкие, друзья и любимые и 
многие из них, будут ожидать подарка или хотя бы небольшого 
сувенира. 

Удачный подарок обязательно принесет удовольствие мужчи-
не. В большинстве своем они ценят оригинальные и практичные 
подарки, но также можно подарить на 23 февраля какой-либо 
памятный или даже эмоциональный презент. 

Представляем вам ТОП идей подарков на 23 ФЕВРАЛЯ!

ФУТБОЛКА С ПРИНТОМ
Самая простая из х/б, но 

обязательно с брутальным 
принтом - что-нибудь серьез-
ное, соответствующее дню 
защитника, или с шуточной 
надписью. А еще к военному 
празднику подойдут футболки 
камуфлированных расцветок 
или цвета хаки.

ТЕРМОСТАКАН «С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Пригодится в любой ситу-
ации - за рулем, в офисе, на 
прогулке или за студенческой 
партой. Термостакан плотно 
закрыт крышкой и надолго 
сохранит температуру напитка. 
А еще на нем есть именная 
надпись.

БАННЫЙ НАБОР 
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ»

Он подойдет не только для 
генерала, но и для любого 
мужчины со здоровыми амби-
циями. Комплект изготовлен 
из войлока и в него входят 
рукавица, коврик и шапка со 
звездой и именем владельца. К 
нему можно приложить веник.

ФЛЕШКА «ПУЛЯ» 
С ГРАВИРОВКОЙ

Можно ли носить в кармане 
пулю от автомата Калашнико-
ва? Да без проблем, если она- 
флешка. Очень современный 
подарок- в металлическом 
корпусе с именной надписью 
и на цепочке с карабином, ее 
можно носить вместо брелока.

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ 
«23 ФЕВРАЛЯ»

Настенные часы с нео-
бычным циферблатом. Дата 
«23» составлена из множе-
ства поздравительных слов и 
пожеланий. А еще среди них 
можно найти имя мужчины, 
если заранее оформить заказ. 
Очень оригинальный презент!

НАБОР ИЗ 100 ВОЗДУШНЫХ 
ШАРОВ С КОМПЛЕМЕНТАМИ 

«ДЛЯ НЕГО»
Мужчины обожают похвалу 

и комплименты - они вдох-
новляют на подвиги. Шарами 
можно украсить помещение 
для праздничного застолья, не 
важно - для одного мужчины 
или для целой компании.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР МЕДА
В картонный тубус упакова-

ны четыре баночки полезного 
и ароматного меда с различ-
ными вкусовыми добавками. 
В них только натуральные 
ингредиенты: сушеные кусочки 
абрикоса, клубники, апельси-
на и клюквы. На тубусе - имя 
мужчины и дата праздника.

ПЕЧЕНЬЕ 
С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ

Что может мотивировать 
мужчину на благородные 
поступки? Конечно же вера в 
завтрашний день. В каждой 
хрустящей печеньке с корицей 
находится предсказание - и 
оно обязательно будет оптими-
стичным и вдохновляющим.

ВКУСНЯШКИ В БАНКЕ 
«С 23 ФЕВРАЛЯ»

Прозрачная баночка с 
разноцветными конфетка-
ми-драже от компании HARIBO 
(Венгрия). Вкусняшки для 
легкого перекуса, свежести ды-
хания и поднятия настроения- 
сладости всегда настраивают 
на позитив.

ИМЕННОЙ ПАУЭРБАНК
У каждого современного 

человека есть мобильный 
телефон или другая техника, 
которая имеет свойство разря-
жаться. Такая вещица как пау-
эрбанк спасет в самых разных 
ситуациях. Можно заказать 
нанесение имени мужчины, ко-
торому будет вручен презент.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
Презент для интеллек-

туалов и азартных игроков. 
Хорошим подарком станут 
«Мафия», игры со словами, 
цифрами и рифмами для 
эрудитов. А еще дизайнер-
ские карты, домино, лото или 
сложные наборы для проверки 
равновесия.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ШАШЛЫКА

Скоро весна, а значит 
время первых вылазок на при-
роду. А кто лучше всех готовит 
мясо? Правильно - мужчины. 
Поэтому подарок будет очень 
кстати. В комплекте обычно 
присутствуют раскладной ман-
гал и набор шампуров.

СЕРТИФИКАТ НА МАССАЖ
Подойдут следующие 

процедуры: расслабляющий, 
антистрессовый, оздорови-
тельные массажи, спортивный 
массаж и китайский для стоп. 
Обычно в цену включены еще 
и душ с чаепитием. Можно 
одновременно и отдохнуть, и 
зарядиться энергией. 

ЛОПАТА-МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ
Любителям отдыха на при-

роде и автомобилистам очень 
важно, чтобы инструмент 
был многофункциональный и 
компактный. Такая лопата - 
она и гвоздодер, и компас, и 
молоток, и открывалка, и пила, 
и топор, и нож. Ах да, а еще и 
копает!

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА
Прекрасный выбор подарка 

для меломана. Можно и радио 
послушать, и любимые записи 
с телефона или с карт памяти. 
А размер и максимальная 
громкость девайса зависят 
от возможного места исполь-
зования - дома, на улице, на 
природе и так далее.

МУЛЬТИТУЛ
Это карманный многофунк-

циональный инструмент со 
множеством функций. Приго-
дится и в быту, и в походах, и 
в путешествиях. В мультитул 
встроены плоскогубцы, нож, 
штопор, открывалки, отвертки, 
компактная пила и многое 
другое.

РЮКЗАК ДЛЯ НОУТБУКА
Нужен стильный рюкзачок 

с дополнительной защитой от 
краж, с множеством молний и 
потайных карманов. В отделе 
для ноутбука должны быть 
жесткие вставки и лента для 
закрепления гаджета. А также к 
нему можно добавить охлажда-
ющю подставку для ноутбука.

ТОЛСТОВКА С ПРИНТОМ
Или «худи» - современ-

ное название этой одежды. 
В тему праздника подойдут 
принты с военной тематикой. 
А изображения могут быть 
разными: медведь в берете, 
автомат Калашникова, танки, 
а для мальчишек - эмблема 
юнармии.

ГАЛСТУК ИЛИ БАБОЧКА
Бабочка - аксессуар не 

очень востребованный, но все 
же модный. Он подчеркивает 
индивидуальность образа и 
подходит для развлекательных 
мероприятий. А вот галстук 
обязательная составляющая 
для делового костюма, поэто-
му подарок будет в тему.

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ
Выбирайте костюм извест-

ных производителей - «Найк» 
или «Адидас», их качество на 
высшем уровне. В стандарт-
ном комплекте - олимпийка 
и брюки из быстросохнущего 
текстиля с сетчатой проклад-
кой. Пригодится не только для 
спорта, но и для отдыха.

ГАНТЕЛИ
Хороший стимул для мужчи-

ны, чтобы привести себя в фор-
му к летнему сезону - подка-
чать бицепсы, трицепсы, пресс, 
спинные и грудные мышцы. С 
таким подарком и в спортзал 
ходить не нужно- все под рукой. 
В продаже имеются гантели и в 
подарочной упаковке.

ЛАНЧ-БОКС
Подарок для учащихся, 

студентов, деловых людей 
и путешественников. Также 
можно взять контейнер и с 
электрическим подогревом. А 
еще есть наборы состоящие из 
ланч-бокса многоуровневого, 
столовых приборов и бутылки 
для напитков.

ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
Незабываемые ощуще-

ния – лучший подарок. Мечта 
прыгнуть с парашютом есть 
практически у каждого пред-
ставителя сильной половины 
человечества. Помогите 
осуществить это желание, и 
впечатления от него надолго 
сохранятся у него в памяти.

Материал подготовила Ирина Осипова

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем Защитника От-
ечества! В этот день принимают поздравления настоящие муж-
чины: сильные, мужественные, отважные, которые всегда стоят 
на страже нашего благополучия и безопасности. Желаем вам, 
наши защитники, больших побед в любых начинаниях, быстрых 
и смелых решений, стойкости духа, умения достойно выходить 
из сложных ситуаций, а также крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим близким!

ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Чтобы угадать с подарком, 

обязательно нужно знать мо-
дель телефона. Для мальчика 
или молодого парня можно 
взять чехол с ярким принтом 
из силикона или пластика, а 
для солидного или пожилого 
человека классику - кожаный, 
темного цвета.

ИМЕННОЙ РЕМЕНЬ 
С ГРАВИРОВКОЙ 

НА ПРЯЖКЕ
Практичный аксессуар 

должен быть еще и оригиналь-
ным- на пряжке ремня грави-
ровка инициалов владельца. 
Подойдет как для классиче-
ских брюк, так и для джинсов 
или шортов.

ГАСТРОБУКЕТ
Подарок, который обяза-

тельно порадует мужчину-гур-
мана. Брутальный и вкусный 
презент- он собран из сыра, 
колбасных изделий и любимого 
напитка мужчины. Маленькие 
бутылочки упакованы в виде 
факелов, а продукты нанизаны 
на деревянные палочки.

БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ

Удобный современный 
аксессуар. А еще есть в очень 
оригинальном исполнении - в 
виде суши с красной икрой или 
миниатюрных ушек, а также 
растущих мухоморов, прон-
зающей голову стрелы и тому 
подобное.

ИМЕННОЙ КОШЕЛЕК
Стильное портмоне из 

качественных материалов 
и в «строгом» цвете - вот 
каким должен быть мужской 
аксессуар. Множество отделов 
и кармашков на замочках для 
хранения денег и карт только 
приветствуется. И главная 
«фишка» - он именной.
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кошку (приблудная, 1г., молод., 
черн. с бел. грудкой, бел. но-
сочки, проглист., ест все, к лот-
ку приуч.) в добр. руки, возм. 
хозяева ищут. Т. 8-904-161-31-
66;
кошку (1.5г., стерил.) в добр. 
руки, возм. доставка. Т. 8-904-
162-37-63;
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 Лайка и Овчар-
ка (1г., дев., серо-рыж., ниже 
колена). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку помесь с Овчаркой (5 
мес., дев., серо-рыж.). Т. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
собаку помесь с Сенбернаром 
(дев., рыже-бел.) в добр. руки. 
Т. 4-23-28; 
собаку в добр. руки в дом для 
охраны. Т. 8-950-642-74-65;
щенка (6мес., средн. размера) 
в добр. руки в дом. Т. 8-950-
642-74-65;

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;

Работа

автомойщики. Автомойка. Т. 8- 
922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесари. З/п высок. Т. 8- 
904-167-77-66;
администратор. Знание 1С. 
Маг. грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер в бюджет, юрист по 
совместительству, помощник 
воспитателя, специалист по ох-
ране труда. Т. 4-55-85;
бухгалтер с больш. опытом ра-
боты. Т. 8-922-026-00-08;
водитель кат. С, Е. Возм. про-
живание. З/п от 30 т.р. Рефтин-
ский. Т. 8-904-540-85-30;

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, 53 (2эт., мебель частич-
но). Опл. 8,5 т.р./мес. Т. 8-909-
001-29-02;
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. 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, 23 (34 кв.м, мебель 
частично). Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-952-737-40-90;

Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Т. 8-900-212-18-02;
две комнаты (смеж.) в коммун. 
квартире по ул. Милицейская, 
3. Т. 8-953-044-58-29;
комнату по ул. Горького, 1А 
(18 кв.м, без мебели). Опл. 6 
т.р./мес., включая к/у и свет. Т. 
8-922-103-01-59 Татьяна;
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. Кирова, 14, 
бывшее общежитие (мебель 
частично). Опл. 4 т.р./мес. Т. 8- 
901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;

земельные участки

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

гараж

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

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;

мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла. Самовывоз. Т. 8-912-277-
15-78;

  животные

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;

водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
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 на автокран с удо-
стоверением крановщика. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
водитель на бульдозер. Т. 
8-912-280-58-06;
водитель на манипулятор. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
водитель на погрузчик. Орга-
низация. Т. 8-903-080-77-90;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-260-61-51;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-280-58-06;
дворник, помощник воспитате-
ля. Детск. сад. Т. 3-36-27;
истопники, разнорабочие. З/п 
при собесед. Знаменский Лес-
хоз. Т. 4-19-11;
кольщик дров. Т. 8-982-647-69-
88;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Опл. 
сдельная. Т. 8-999-567-57-83 
Евгения; 
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 без в/п. Автомойка. 
Т. 8-901-432-29-03;
охранники. Сухой Лог. Т. 8-900-
216-72-22;
охранники. ЧОП. Т. 8-902-279-
63-10;
повар на раздачу в буфет. Гр. 
5/2. Т. 8-982-667-92-89;
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;
помощники повара. Гр. 2/2. Т. 
8-982-667-92-89;
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;

с 22 по 28 февраля

овен
21.03 - 20.04

Понедельник и вторник от-
лично подходят для быстрых 
дел, физической работы, 
коллективных мероприятий. 
Учтите, что окружающие то-
же настроены на быстрые 
результаты, но иметь дело хо-
рошо только с теми, с кем вы 
уже «сработались». Со среды 
по пятницу недавно начатые 
дела могут застопориться. Не 
давайте сбить вас с намечен-
ного курса. Выходные обеща-
ют интересные новости.

Используйте неожиданные 
возможности расширить сфе-
ру своего влияния, улучшить 
карьеру, обзавестись полез-
ными связями. Понедельник и 
вторник используйте для дел, 
где нужно проявить напор 
и решительность. В среду 
следите за безопасностью, не 
идите туда, куда не несут но-
ги. В четверг и пятницу лучше 
всего заниматься рутинной 
работой. Вы можете легко 
встрять в авантюру.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник ва-
ши решения будут точными 
и верными. Отлично будет 
идти коллективная работа. 
Перемены в личной жизни, 
которые вы можете спровоци-
ровать в среду и четверг, до 
добра не доведут. На работе 
тоже предстоит выпутывать-
ся из сложных ситуаций, но 
решения могут найтись неор-
динарные и полезные. Выход-
ные благоприятны для любой 
деятельности. 

Вам предстоит взять под кон-
троль финансовые вопросы 
в семье. Не все будет просто 
в отношениях с близкими, 
но придется призвать всех 
к порядку, чтобы семейная 
жизнь не вышла из берегов. 
Перемены в карьере тоже 
благоприятны, но новых дел 
начинать не следует. В сре-
ду и четверг в коллективе 
возможны разногласия. Не 
все проблемы сейчас имеют 
быстрые решения. 

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

Полезный совет может прий-
ти издалека. Будьте осторож-
ны и не принимайте важных 
решений. Ваше мнение по 
интересующей вас ситуации 
скоро полностью изменится. 
В четверг и пятницу не спорь-
те с теми, кто выше вас по чи-
ну или в семейной иерархии. 
Вы не представляете, к чему 
могут привести конфликты. 
Если вам нужно кого-то скло-
нить к своей точке зрения, 
сделайте это в выходные.

Нужно четко осознавать свои 
цели и двигаться к ним без 
промедления. Не стоит смо-
треть по сторонам, спорить 
и оглядываться на свои про-
шлые успехи. В среду лю-
бая тема может получить 
развитие. Не провоцируйте 
конкурентов на активность 
и меньше говорите о своих 
достижениях. Со среды по 
воскресенье вам не один раз 
представится возможность 
сделать что-то полезное.

Рассчитывайте на свои силы 
в любом деле. Уверенность 
в себе принесет вам удачу. 
Хорошо работать в упряжке 
с проверенным партнером. 
Результаты превзойдут то, что 
вы бы сделали по одиночке. 
В среду опасный момент для 
отношений, особенно, если 
всплывет тема денег. Вы най-
дете хорошее решение, если 
не станете торопиться, но до 
пятницы оставайтесь на стра-
же своих интересов. 

У вас будет много оригиналь-
ных идей и предложений. 
Домашние преобразования, 
и особенно, траты нужно со-
гласовать с другими членами 
семьи. Возможно, вы будете 
азартны и неосторожны в 
своих намерениях и выска-
зываниях. Главное учесть то, 
с кем имеете дело. В среду 
не пытайтесь переубеждать 
того, кто имеет собственное 
мнение. До пятницы вас могут 
подвергнуть проверке.

Преуспеет тот, кто умеет ра-
ботать локтями. Пора ме-
нять стереотипы и учитывать 
изменившийся мир. Само-
утверждайтесь в профессио-
нальной сфере, но в личных 
отношениях будьте, как обыч-
но, милы и предусмотритель-
ны. Если возникнет проблема, 
с которой вы еще никогда не 
сталкивались, уделите ей мак-
симум внимания. Разбираясь 
с ней, вы попутно решите еще 
какие-то вопросы.

Ваша жизнь сейчас подвер-
жена большим переменам, 
хочется вам того или нет. 
Предприниматели отметят, 
что в их делах наступила 
черная полоса. Однако в 
противовес в вашей жизни 
наметятся и позитивные тен-
денции, в первую очередь, в 
финансовой теме. Даже если 
вам пришлось затянуть пояс 
потуже, продолжайте активно 
работать в этом направлении. 
Выходные посвятите отдыху. 

Начало недели выглядит мно-
гообещающе. Продвигайте 
свои наработки, обсуждай-
те идеи с теми, кто может 
быть вам полезен. Среда таит 
опасность. Не рискуйте день-
гами и следите за исправно-
стью всех систем в своем жи-
лом пространстве. Выходные 
обещают удачу влюбленным, 
учащимся и путешествен-
никам. Интуиция и деловое 
чутье помогут выбрать самое 
важное. 

Беды обходят вас стороной. 
Тайный недруг попытается 
нанести удар, но сам окажет-
ся в невыгодном положении. 
В понедельник и вторник 
хорошо заниматься делами, 
которые обещают быстрый 
успех, еще лучше – прибыль. 
В среду удвойте бдитель-
ность. У вас могут что-то 
украсть, перехватить. Береги-
те кошелек, ключи и пароли. 
В четверг не спутайте эмоции 
с интуицией. 

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, центр (газ. колонка, 
балкон, чистая) людям без 
животных. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Заезд с 01.03.2021. Т. 8-953-
001-53-11;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (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 по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, ватсап;
1-комн. квартиру в городе 
(3эт., мебель на кухне) на длит. 
срок. Т. 8-902-872-16-35;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, холодиль-
ник, стир. машина, ТВ) на длит. 
срок. Т. 8-904-549-48-80;
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. 
выкупом. Обмен. СРОЧНО! Т. 
8-901-854-41-55;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 

Как получать копии постановлений, 
после смены места жительства?

Собственнику необходимо внести изменения в регистраци-
онные документы:

- свидетельство о регистрации транспортного средства, 
выдаваемое регистрационными подразделениями ГИБДД.

Для этого в любое регистрационное подразделение Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения 
предоставляются следующие документы:

1. Заявление установленного образца;
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 

(паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 
регистрации по новому адресу);

3. Документы на транспортное средство (паспорт транс-
портного средства, регистрационный документ, подтвержда-
ющий государственную регистрацию транспортного средства 
и присвоение ему государственного регистрационного знака 
(а также выдававшиеся ранее свидетельства о регистрации 
транспортных средств, технические паспорта (технические 
талоны) транспортных средств).

4. За предоставление гос. услуги взимается гос. пошлина - 
500 рублей.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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Атымья на имя Щурин Сергей 
Владимирович считать недей-
ствительными;

знакомства

женщина познакомится с муж-
чиной средн. лет, м/о, ж/о. Т. 
8-909-701-50-02 веч.; 
молодая женщина 43 лет по-
знакомится с м/о мужчиной для 
с/о, семьи. Т. 8-905-808-53-01;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой для создания се-
мьи. Т. 8-950-631-97-31;

пакет. Муж. 46 лет. Т. 8-922-
136-52-55;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-922-036-25-16 Ев-
гений; 
работу поваром. Стаж работы. 
Т. 8-953-382-08-27;
работу поваром-универсалом. 
Ответственная. Возм. вахта. 
Варианты. Т. 8-950-641-02-86;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомойщи-
цей, лепщицей полуфабрика-
тов, уборщицей, помощницей 
по дому, сиделкой- есть реко-
мендации и стаж. Т. 8-905-808-
53-01;
работу разнорабочим, штука-
туром. Т. 8-996-170-21-49;
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. Т. 8-900-035-
08-78;
работу уборщиком снега. Т. 
8-901-854-41-96;
работу уборщицей в вечерн. 
время или гр. 2/2. Т. 8-922-137-
33-81;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-904-981-42-82;
работу. Гр. с 8 до 17ч. Т. 8-963-
449-72-06;

Поиск

козел Альпийская ищет козочку 
для вязки. Т. 8-950-636-61-61;
ищу моделей на любые бес-
платные муж. и жен. стрижки, 

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 для облагоражи-
вания уличного холодильника 
под окном. Т. 8-908-906-57-23;
уборщица. Отделение банка. 
Т. 8-992-333-16-81, 8-965-534-
50-45;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
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, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
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;

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, пекарь- с обучени-
ем. Т. 4-24-67;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8- 
912-610-76-26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Са-
лон по продаже комплектов 
для спутникового телевидения. 
Т. 8-982-686-48-58;
процедурная мед. сестра на 
подработку по субботам. Т. 8- 
906-807-93-34;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-999-
560-28-14;
разнорабочие и плотники. Де-
ревообраб. 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;
резчик без в/п. Расчет гаран-
тирован. Вахта. Работа в обла-
сти. СРОЧНО! Т. 8-996-181-56-
01, 8-908-929-87-03;
сборщики мебели. Т. 8-982-
616-52-92;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники охраны на посто-
янную работу. Без в/п, возм. 
без опыта работы. З/п своевре-
менная. Т. 8-902-259-88-03;

ТРЕБУЕТСЯ
В ОМВД России по г. Сухой Лог для замещения должности 

специалиста по кадрам группы по работе с личным составом 
на период отпуска по уходу за ребенком требуются граждане 
способные по своим личным и деловым качествам выполнять 
трудовые обязанности. Знающие законодательные и норматив-
ные правовые акты, методические материалы по управлению 
персоналом; трудовое законодательство; порядок определе-
ния перспективной и текущей потребности в кадрах; источники 
обеспечения организации кадрами; методы анализа профес-
сионально-квалификационной структуры кадров; положения 
о проведении аттестации и квалификационных испытаний; 
порядок назначения на должность; порядок оформления, 
ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их 
движением; порядок формирования и ведения банка данных 
о персонале организации; порядок составления отчетности 
по кадрам; основы психологии и социологии труда; основы 
экономики, организации труда и управления; трудовое законо-
дательство; средства вычислительной техники, коммуникаций 
и связи; правила и нормы охраны труда.

 Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы.

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская,  д. 
9, каб. 16 (группа по работе с личным составом) или по 
телефону: 8 (34373) 4-29-04

подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
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;
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, 8-953-002-06-29;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-86;
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 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. 

подравнивание волос и на хи-
мическую завивку. Т. 8-982-661-
91-12;
ищу транспорт (спецтехнику) 
и резчика на выезд и демон-
таж лома. Т. 8-996-181-56-01, 
8-908-929-87-03;
утерян диплом о специальном 
образовании на имя Воложа-
нин Леонид Игоревич. Т. 8-922-
296-22-72;
утерянные диплом о средн. 
спец. образовании серии 
66НН №0047241, выданный 
от 30.06.2010г. Серовским про-
фессиональным училищем и 
аттестат о средн. образовании, 
выданный в 2007г. СОШ №2 п. 

В связи с праздничными днями объявления в ближайший 
номер принимаются до 16.00ч 20 февраля 2021г.  

Выходные дни редакции 21, 22 и 23 февраля 2021г.
Объявления, поступившие после 16.00 20 февраля 2021г., бу-
дут опубликованы газете «Эксперт-вести» 8 (886) от 03.03.21г.
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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

ПРАЗДНИКИ
17 февраля

Международный день спон-
танного проявления добро-
ты. В 1998г. в Токио прошла 
первая конференция Всемир-
ного движения за доброту. 
День российских студенче-
ских отрядов. Возник в 2016г.
День Службы горючего 
Вооруженных Сил России. 
17 февраля 1936г., по Приказу 
Народного Комиссара Обороны 
Союза ССР № 024 создано 
Управление по снабжению 
горючим.
Николай Студеный. Дере-
вья в лесу почернели- скоро 
потеплеет.

18 февраля
День транспортной полиции 
России.  Дата приурочена к 
изданию декрета «Об орга-
низации межведомственной 
комиссии по охране железных 
дорог» 18 февраля 1919г. 
День продовольственной и 
вещевой службы ВС России. 
Петр I 18 февраля 1700г. учре-
дил специальную должность 
генерал-провианта, ответствен-
ного за заготовку и распределе-
ние хлебных запасов для нужд 
русской армии. 
День батарейки.
Агафья Коровница. Мороз-
ный день к ранней и теплой 
весне и засушливому лету. Нет 
снега- лето без дождей. Теплая 
погода говорит о том, что зима 
уже закончилась.
Троян Зимний. Если на Трояна 
стоит мороз, то скоро наступит 
весна, а летом будет мало до-
ждей. Если температура резко 
понижается, значит, летом 
будет очень жарко.

19 февраля
Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита). Возник в 1986г.
День орнитолога в России. В 
1983г. было создано Всесоюз-
ное орнитологическое обще-
ство при Академии Наук СССР.
Вукол Телятник (Жуколы). Чем 
теплее этот день, тем холоднее 
будет март. Стоят морозы - вес-
на будет с ветрами и грозами, а 
лето жарким. 

20 февраля
Всемирный день социальной 
справедливости.
День Луки (Могущница). Крас-
ное солнце на закате- холодное 
и ветренное лето. Если тепло 
пришло с севера - летом будет 
стоять теплая погода.

21 февраля
Международный день родно-
го языка. Первые торжества 
прошли в 2000г. 
Всемирный день экскурсово-
да. Возник в 1990г. в Лондоне.
Захар Серповидец. Холодно- к 
теплому марту. Вокруг луны 
круги или дуги- снег скоро рас-
тает. После 21 февраля  рыба 
больше не клюет. 

22 февраля
Международный день под-
держки жертв преступлений.
День Панкратия. Беззвездная 
ночь- скоро зиме конец. Силь-
ная стужа- больших снегопадов 
уже не будет. 

23 февраля
День защитника Отечества. 
Государственный праздник и 
официальный выходной день. 
27 января 1922г. Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвертой 
годовщине создания Красной 
Армии (23 февраля). 
Прохор Весновей. В воздухе 
слышен запах весны. Яркий 
месяц- скорые грозы.




