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балок-вагончик (утеплен.). Ц.
60 т.р. Торг. Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
здание в с. Новопышминское
под кафе. Т. 8-912-632-41-63;
здание по ул. Пушкинская, 43
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952743-46-71;
объект незавершенного строительства в д. Брусяна, ул.
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-208-88-35;
помещение по ул. Гагарина,
центр (нежилое, 47 кв.м, без
ремонта). Т. 8-982-636-86-70;
помещение по ул. Гагарина,
центр (нежилое, 49 кв.м, без
ремонта). Т. 8-908-635-85-80;
помещение по ул. Октябрьская, 12, центр (коммерч.). Т.
8-922-144-89-11, 8-922-605-2539;
часть парикмахерской. Т. 8904-172-80-78;
ячейку в овощехранилище по
ул. Победы, 26. Ц. 20 т.р. Т. 8953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5
сотки в собств.). Ц. 4млн. 500
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03 dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж у соснового бора,
рядом водоем (2 этажа, 130
кв.м, 5 комн., с/у разд., кухня,
газ. отопл., скважина, балкон,
гараж, баня, погреб, подвал,
крытый двор, хоз. постройки,
2 теплицы, плодонос. сад, 25
соток). Т. 8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн.,
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газ. отопл., колонка, центр.
вода и водоотведение, гараж,
баня, хоз. постройки, крытый
двор, 2 теплицы, 10 соток). Ц.
4 млн.р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, вода,
канализ., новые коммуник.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами- автомат, баня с комн. отдыха, 6
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен
на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Т.
8-904-168-43-12;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова,
9-1 (75 кв.м, вода, свет в доме,
баня, хоз. постройки, 8.5 соток,
газ доведен до угла дома). Ц.
1млн. р. Т. 8-932-605-07-05 Евгений;
дом в п. Алтынай (60.7 кв.м+
пристрой недостроен. 60 кв.м,
3-контур. котел, скважина, пл.
окна, косм. ремонт, подполье, ямка, баня, дровяник). Т.
8-908-927-36-33 Татьяна;
дом в г. Богданович, СЧГ,
напротив кадетской школы
(новый, без внутр. отделки,
10х16м, включая гараж и баню, газ и свет рядом). Т. 8-953608-76-68;
дом в г. Богданович (2 этажа,
благоустр., газ, 380В, скважина, канализ., свежий ремонт,
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м,
баня, летн. кухня, помещение
для пчел, зона отдыха, плодов. деревья и кусты, огород
разработан). Т. 8-908-922-2305;
дом в г. Богданович. Обмен на
3-комн. квартиру в г. Сухой Лог.
Т. 8-952-133-10-90;
дом по ул. Больничная, 15
(жилой, деревян., 2 комн., 1
комн. совм. с кухней- 35 кв.м,
больш. веранда и сени, туалет
в доме, газ заведен в дом, новый 2-контурн. котел «Лемакс»
и чугун. батареи, скважина
37м, глубинный насос, новый
счетчик на свет, частично заменена проводка, выгреб.
яма 5.6куб, залиты сваи под
новые ворота 1.7м, 11 соток. в
собств.). Ц. 1млн. 110 т.р. Без
МК, ипотеки. Собственник. Т.
8-922-025-07-50;
дом в д. Брусяна, ул. Набережная, 1 (жилой, 28.3 кв.м,
печн. отопл., свет, удобства
на улице, баня, конюшня, хоз.
постройки, загон для скотины,
22 сотки в собств.). Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Ц.
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, ямка, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом).
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;

дом в Гортопе (47 кв.м, газ,
вода, канализ., 7.5 сотки). Т.
8-912-254-75-88;
дом по ул. Декабристов, черта
города (100 кв.м, ремонт, хоз.
постройки). Ц. 2млн. 300 т.р.
Торг. Т. 8-922-113-74-77;
дом по ул. Димитрова, 49Б
(новый, 40 кв.м, чистовая отделка, центр. вода, свет, газ,
канализ., водяное отопл., тепл. пол, мебель, забор профлист, 8 соток в собств.). Ц.
2млн. 350 т.р. Т. 8-912-603-9273;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 51 кв.м.+ фундамент к
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т.
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (новый, твинблок, 2 этажа, 166.5
кв.м, 5 комн., столовая, 2 с/у,
котельная, веранда, фундамент под баню, хор. двери и
окна, автономные ворота). Ц.
4млн. р. Торг. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка. Т. 8-922-11867-58;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов (новый, жилой,
113 кв.м, 13 соток в собств.).
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой,
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (туалет,
ванная, газ. отопл., гараж, баня). Ц. договорная. Т. 8-922604-61-55;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 37.2 кв.м,
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-74415-63;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(48 кв.м, благоустр., газ, гараж, баня, теплицы, плодонос.
сад, 10 соток). Ц. 1млн. 500 т.р.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова (под снос, сад, огород, 17
соток в собств., газ рядом). Ц.
350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-2764;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без
внутр. отделки, свет, канализ.,
выгреб. яма, пл. окна, сейфдверь, 14 соток). Ц. 2млн. р.
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру
в городе. Т. 8-952-743-92-43,
8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 20
(104.5 кв.м, гараж, баня, хоз.
постройки, 25 соток). Ц. договорная. Т. 8-953-044-59-45;
дом в с. Курьи, ул. Садовая
(новый, ш/б, под чистовую отделку, 123 кв.м, 4 комн. и кухня, с/у, гардеробная, центр.

вода, выгреб. яма, 2-контурн.
котел, пл. окна, зимний сад,
18 соток в собств.). Ц. 3млн.
50 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Степная
(жилой, 2 этажа, 250 кв.м, газ,
вода, подвал, гараж 100 кв.м,
баня, хоз. постройки, 33 сотки). Т. 8-992-009-44-13, 8-982673-49-51;
дом в с. Курьи (деревян., жилой, 28 кв.м, печн. отопл., колодец, баня, хоз. постройки, 7
соток в собств.). Т. 8-982-71531-78 Геннадий;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет,
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 8904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское
(жилой). Возм. под МК, ипотеку. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 8-912-265-03-57;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Без ипотеки. Обмен на 3- или
4-комн. квартиру в городе,
центр (2-3эт.). Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
дом по ул. Первомайская, черта города (кирпичн., 140 кв.м).
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-60525-39;
дом по ул. Пионерская, город
(43 кв.м, 2-контурн. котел, газ,
свет, вода, канализ., интернет,
больш. баня, место под строительство, 3 теплицы, плодово-ягодные деревья, 17 соток).
Без обмена. Т. 8-908-637-8074;
дом по ул. Пролетарская, 104
(новый, недостроен., 45 кв.м,
свет, вода, 9 соток). Недорого.
Т. 8-906-800-73-83;
дом по ул. Пролетарская (деревян., 31 кв.м, свет, колодец, гараж, сарай, 20 соток в
собств., газ рядом). Ц. 700 т.р.
Торг. Т. 8-922-124-22-36;
дом по ул. Пролетарская (50
кв.м, газ. колонка и отопл., туалет в доме, скважина, гараж,
овощ. ямка, новая баня, хоз.
постройки, конюшня, 2 теплицы, 9 соток). Т. 8-922-153-5884;
дом по ул. Пролетарская (50
кв.м, газ. отопл. и колонка, туалет в доме, скважина, гараж,
овощ. ямка, новая баня, хоз.
постройки, конюшня, 2 теплицы, 9 соток ухожены). Т. 8-950196-98-83;
дом по ул. Пролетарская (жилой, ш/б, 60 кв.м, свет, вода,
9 соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Наличный расчет. Торг. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (33.4 кв.м,
13 соток в собств.). Ц. 420
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
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дом в п. Риковский (без удобств,
земля в собств.). Т. 8-912-21301-70, 8-912-254-04-67;
дом на Руднике, в сосновом
бору (новый, 80 кв.м, без
внутр. отделки, свет, вода, канализ.). Обмен. Варианты. Т.
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (жилой,
вода в доме, водяное отопл., 380В, баня, 30 соток в
собств.). Ц. 1 млн. 650 т.р. Т.
8-902-449-58-08;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Северная (жилой, 62кв.м, 2 комн., кухня, с/у,
газ, свет, вода, натяжн. потолки, пл. окна, межком. двери,
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн.
700 т.р. Без обмена. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (новый,
ш/б, 2 этажа, 173.8 кв.м, без перегородок и отделки, скважина,
пл. окна, 13 соток в собств., газ
рядом). Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен
на квартиру. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, подвал, гараж,
380В, центр. вода, газ, чистовая
отделка). Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Талица (85 кв.м, есть
все). Обмен на 1-, 2-комн. квартиру в городе, с. Курьи. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Таушканское (34.1
кв.м, с/у в доме, душ. кабина,
эл/отопл., баня, хоз. постройки, 20 соток). Ц. 400 т.р. Т.
8-902-262-68-06;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник,
ул. Сосновая, 17 (пеноблок,
2 этажа, 165 кв.м, все коммуник., свет, скважина, 10 соток,
газ рядом). Ц. 2млн. 800 т.р.
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру
в городе с вашей доплатой. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул.
Набережная (48.7 кв.м, газ.
котел, скважина, гараж, баня,
теплица, 25 соток в собств.
разработан). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Советская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2
комн., скважина, газ. отопл., пл.
окна, гараж, баня, 23 сотки в
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Чехова (жилой,
благоустр., гор. вода, больш.
душ. кабина с ванной, крытая
ограда на 2 а/м). СРОЧНО! Т.
8-982-694-09-88;

дом по пер. Чкалова, 5. Ц. 650
т.р. Торг. Т. 8-952-135-86-95;
дом в центре города (деревян., 75 кв.м). Ц. 3млн. 800 т.р.
Т. 8-922-191-90-61;
дом в черте города. Обмен.
Варианты. Т. 8-965-528-70-07,
8-952-726-92-39;
дом (65 кв.м, газ, вода, туалет
в доме, крытый двор, баня,
летн. кухня, 8 соток). Т. 8-919386-25-58;
дом-дачу в п. Быковский (21
кв.м, баня, конюшня, 7.5 соток). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-12570-36;
дом-дачу в с. Знаменское (25
кв.м, баня, погреб, сарай, хоз.
постройки, 11 соток). Т. 8-952143-68-32;
дом-дачу в д. Мельничная,
ул. Красных Орлов, 16, возле
плотники (колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки).
Ц. 700 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Механизаторов (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет,
колодец, печн. отопл., баня, 7
соток в собств.). Ц. 1млн. 700
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
или а/м с вашей доплатой. Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу по ул. Уральская, 70
(печн. отопл., свет, скважина,
колодец, сад- огород, 14 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-952139-79-09;
1/2 часть дома в Валовой-1.
Ц. 800 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в д. Заимка. Т.
8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в СМЗ (42
кв.м, эл/котел, отопл., гор. вода, пл. окна, 3 теплицы 3х6м,
хор. сад, 14 соток в собств.).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-03928-16;

1/2 часть дома в центре города (жилой, 70 кв.м, благоустр.,
2 комн., просторная кухня, коридор, с/у, душ. кабина, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, гараж, овощ. ямка, баня,
крытый двор, 2 теплицы). Т.
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул.
Куйбышева (жилой, 62 кв.м,
3 комн., кухня, с/у, газ, вода,
свет, натяжн. потолки, пл. окна, гараж, баня, 26 соток).
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Мичурина (жилой, 80.4 кв.м, 3 комн.
изолир., гараж, хоз. постройки, 10 соток). Ц. 3млн. 200 т.р.
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в
раб. время;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Обмен на 1-комн. квартиру в
городе. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03
dosksl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя,
7 (жилой, 77.7 кв.м+ веранда
36 кв.м, 3 комн. изолир. 20
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж,
хоз. постройки, забор- профнастил, 8.7 сотки). Т. 8-912652-51-25;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж,
хоз. постройки, забор- профлист, 8.7 соток). Т. 8-912-65251-25;

4-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м,

ремонт). Обмен на 2-комн.
квартиру (2, 3эт.). Ц. 2млн. 800
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 69 кв.м,
кухня 10 кв.м, комн. изолир.).
Обмен на 1- комн. квартиру.
Возм. под МК. Т. 8-904-983-8985;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (4/5, 60.3 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон
застекл.). Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Обмен на
квартиру или а/м. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03 dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Победы, 16, центр (1эт., 76.9 кв.м,
без ремонта). Ц. 2млн. 150 т.р.
Торг. Обмен на 3-комн. квартиру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт частично в 2017), возм. под маг.,
офис, салон красоты, больш.
место для автостоянки. Ц.
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-8835;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м,
с/т поменяна, ванная- кафель,
коридор и кухня- на полу кафель, пл. окна, в зале натяжн.
потолок, межком. и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на
2-, 1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, ремонт, лоджия застекл.)+ гараж. Т. 8-999-54785-07, 8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901432-51-46;
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3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (3/5, 58 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., лоджия). Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3эт., 61 кв.м,
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03 dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м, 2 выхода на
лоджию). Т. 8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (переплан. из
5-комн. узаконена, 5/5, 101
кв.м). Ц. 2млн. 800 т.р. Т.
8-902-871-69-41;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2/5, 49.1 кв.м,
газ. колонка, счетчики на воду
и свет, пл. окна и водопровод,
сейф-дверь, балкон застекл.).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-87931-88, ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2эт., 49.9 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, сейфдверь, балкон застекл.). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-912-535-5006;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт.). Т. 8-912644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, центр (после ремонта). Ц. 1млн. 850 т.р. СРОЧНО!
Т. 8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 10 (2/2, 65 кв.м, 2 комн.
смеж., новая с/т, пл. окна, натяжн. потолок, кух. гарнитур).
Ц. 1млн. 270 т.р. Обмен на дом
в р-не СМЗ, город (благоустр.).
Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т.
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
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больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12 (5эт., 52.3 кв.м, с/у совм., пл. окна, в 1 комн. натяжн.
потолок). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12 (52 кв.м, счетчики
на газ, воду и свет, пл. окна,
ремонт частично, балкон застекл.). Возм. под МК, Обмен
на 2-комн. квартиру с доплатой. Варианты. Т. 8-950-65076-25;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 20 (3эт., ул/пл, кондиционер, ремонт, лоджия 6м). Ц.
2млн. 500 т.р. Т. 8-982-636-8670;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, центр (3/5, ул/пл, ремонт,
лоджия). Ц. 2млн. 500 т.р. Т.
8-908-635-85-80;
3-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейфдверь, интернет, угловая).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в с. Курьи,
р-не или городе с вашей доплатой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 2
комн. смеж., с/у разд., балкон).
Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5эт., 60 кв.м, с/у
разд., газ. колонка, пл. окна,
сейф-дверь, солнечная сторона). Докум. готовы. Собственник.
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-604-0968, 8-922-121-05-57 Наталья;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 3 (3эт.). Ц. 2млн.
100 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2/1, центр (переплан.
из 4-комн., 3эт., ул/пл, больш.
кухня- гостиная, гор. вода,
водонагрев. на 50л, ванна в
процессе ремонта, пол- керамогранит, ремонт в 1 комн.,
увеличена лоджия застекл.).
Ц. 2млн. 580 т.р. Торг. Т. 8-908903-57-93 Людмила;

3-комн. квартиру в с. Рудянское (1/2, комн. изолир., гор.
вода)+ 2 гаража рядом. Ц.
1млн. 250 т.р./с гаражами. Т.
8-912-207-62-59;
3-комн. квартиру по пер.
Садовый, 6 (2/2, 55 кв.м). Ц.
2млн. р. Торг. Т. 8-953-001-3864, 8-929-219-69-00;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (2/2, 64 кв.м, влож.
не треб.). Ц. 1млн. 550 т.р. Т.
8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Обмен на 1-, 2-комн.
квартиру в СМЗ. Т. 8-905-80728-15;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м).
Обмен на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 2А (3эт.,
54.9 кв.м, бойлер, пл. окна).
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м,
газ. колонка, 2 пл. окна, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 2
балкона). Возм. под МК, ипотеку. Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м,
комн. изолир., с/у совм., гор.
вода, душ. кабина, пл. окна).
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
газ. колонка, лоджия застекл.).
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2/5, комн. изолир., с/у разд.). Ц. 1млн. 750
т.р. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (2/3, 69
кв.м, без ремонта). Т. 8-950641-03-24;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 1
млн. 600 т.р. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру под МК. Т.
8-950-192-09-90;
2- и 1-комн. квартиру в г. Североуральск (3эт., центр. ото-

пл., гор. вода, ремонт). Недорого. Возм. под МК. Обмен на
жилье в др. городе. Варианты.
Т. 8-908-630-40-22, 8-904-16052-19;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у
разд., балкон застекл., треб.
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45 (2эт.). Т. 8-963-274-3062, 8-952-130-60-87 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51В (1/5, 45.3 кв.м,
комн. изолир., с/у разд.). Ц.
1млн. 270 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру пер. Буденного, 2 (5эт., 45 кв.м, газ. колонка, встроен. кухня, интернет, чистая, 1 собственник).
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Обмен
на 1-комн. квартиру (2-3эт.). Т.
8-919-388-77-13;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м,
ул/пл, комн. изолир., с/у разд.,
мебель, быт. техника, качественный ремонт, не угловая).
Т. 8-908-837-99-96;

2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балкона). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 24 (2эт., 45
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Коменки, Богдановичский р-н, ул.
30 лет Победы, 16А (2эт., 47
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
больш. кухня, газ. колонка, пл.
окна, железн. дверь, балкон застекл., участок, железн. гараж).
Ц. 900 т.р. Т. 8-904-389-52-34;
2-комн. квартиру по ул. Кунарская. Обмен на 1-комн.
квартиру в с. Курьи с доплатой. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 19 (2эт., гор. вода, лоджия застекл.). Ц. 1млн.
300 т.р. Торг. Т. 8-912-286-85-64;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова (3эт.). Т. 8-952736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м,
комн. изолир., больш. кухня,
с/у разд., газ. колонка, лоджия), рядом участок (2.5 сотки
в собств.). Ц. 920 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель,
быт. техника, новое белье
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р.
Возм. в течение полугода получить новую квартиру по гос.

программе. Т. 8-904-547-42-25,
вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель)1млн. 380 т.р., рядом гараж по
ул. Милицейская, 8, за маг. Крепика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р.
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком. двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с
доплатой. Т. 8-912-654-88-64,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (48 кв.м, комн.
изолир., 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. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-91309-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 12
(1эт., 47 кв.м, пл. окна, сейфдверь). Т. 8-982-636-86-70;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (2эт., 40.3 кв.м). Т.
8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру в с. Рудянское (46 кв.м, благоустр., ремонт). Т. 8-982-726-70-89;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай и овощ. ямка). Ц.
850 т.р. Торг. Обмен на дом в
черте города с нашей доплатой МК. Т. 8-952-726-85-79;
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2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт.,
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-906-813-70-38,
8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая (2/2, 39.4
кв.м)+ гараж. Ц. договорная. Т.
8-901-220-72-21;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (с/у 8 кв.м совм., гор.
вода, новые коммуник., окна и
полы, лоджия 7 кв.м застекл.).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-982-75350-57;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 6 (3эт., ремонт, шкафы-купе, пл. балкон застекл.).
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-908-90265-26;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (5эт.). Ц. 1млн.
400 т.р. Обмен на дом в черте
города или недалеко от города (благоустр.). Т. 8-904-38528-30;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (свежий ремонт,
балкон застекл.). Обмен на
дом в черте города или недалеко от города (благоустр.). Т.
8-904-385-28-30;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (5эт., 45.5 кв.м).
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-950-56034-70;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор.
вода, бойлер, пл. окна, новые
межком. двери, ремонт, балкон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м,
ул/пл, гор. вода, 2 балкона). Т.
8-919-385-28-35;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (кирпичн., 5/5, 47.5
кв.м, ул/пл, гор. вода, пл. окна,
лоджия). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.). Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру в центре
города (заменена эл/проводка, пл. окна, натяжн. потолки,

ремонт, сейф-дверь). Ц. 1млн.
350 т.р. Т. 8-982-730-36-43;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (4/5, ул/пл, гор.
вода, ремонт). Ц. 1млн. 750
т.р. Т. 8-912-624-68-16;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв.
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (панельн.,
5/5, 43/27 кв.м, кухня 7 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., счетчики на воду, пл. окна, ламинат). Без обмена. Т. 8-952-13928-88;
2-комн. квартиру (45 кв.м,
газ. колонка, встроен. кухня,
чистая, интернет- оптиковолокно, 1 собственник). Ц.
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на
1-комн. квартиру (2, 3эт.). Варианты. Т. 8-919-388-77-13;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3/5, 33.7
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р.
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 22 (3/5, 35.5 кв.м,
комн. 19.7 кв.м, кухня 7.5 кв.м,
с/у совм., новое: газ плита,
с/т, счетчики на воду, пл. окна,
натяжн. потолки, линолеум,
обои, сейф-дверь, встроен.
кухня, лоджия застекл. крепкой деревянной рамой ремонт,
солнечная сторона). Ц. 1млн.
250 т.р. Т. 8-912-213-34-37;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 30А (4/5, 27.1/13.6
кв.м, треб. ремонт). Ц. 900 т.р.
Т. 8-950-208-70-27;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (3эт., балкон).
Обмен на 1-комн. квартиру в
р-не ул. Гагарина, Октябрьская. Т. 8-953-388-83-46;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт.). Т. 8-922132-72-97;
1-комн. квартиру в г. Богданович, ул. Степана Разина, 56А
(1/5, 34.3 кв.м, гор. вода). Т.
8-953-608-76-68;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (5/5). Т. 8-952-13081-66;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т.
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц.
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03 dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода,
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (кирпичн., 3/5, 17.9
кв.м, водонагрев., душ, пл.
окно, ремонт, сейф-дверь). Ц.
700 т.р. Торг. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург, Кировский район, ЖК
Базилик (сдан февр. 2020г.,
20/26, 43.2 кв.м, под чистовую
отделку). Ц. 3млн. 750 т.р. Т.
8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 24 (1эт., 31
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (5/5, 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2/4, 32 кв.м, гор. вода,
водонагрев., пл. окна). Ц. 850
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм.
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (3эт., 30.7 кв.м,
балкон, пустая, прописанных
нет). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-912229-25-33;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 13 (2эт., 30 кв.м,
водонагрев.,
сейф-дверь,
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 3А
(3эт., 29.5 кв.м). Собственник.
Ц. 450 т.р. Возм. под МК. Т.
8-912-602-64-19, 8-919-395-1235;
1-комн. квартиру по ул. Победы, 23 (2009, кирпичн., 2/5, 43
кв.м, пл. окна, ламинат, косм.
ремонт, без балкона). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т.
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (5/5, 33 кв.м, кладовая, пл. окна, мебель, техника,
кух. гарнитур). Т. 8-908-923-7806;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт.,
34 кв.м, с/у совм.- кафель, пл.
окна, сейф-дверь). Ц. 700 т.р.
Т. 8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (32 кв.м, есть все). Т.
8-922-039-50-77;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ гараж на Фабрике-1
(18.81 кв.м, выс. потолков 2.14
м, овощ. ямка). Т. 8-922-10592-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4 (3/5, 30.2 кв.м, с/у совм., газ. колонка, балкон). Ц.
950 т.р. Торг при осмотре. Без
обмена. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., туалет и душ). Ц. 550
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц.
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2/5, гор. вода,
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц.
480 т.р. Торг. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Т.
8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (4/5, 30 кв.м). Обмен на 2-, 3-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-950-634-82-28;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м,
сост. хор.). Ц. 990 т.р. Т. 8-922208-08-32;

1-комн. квартиру по ул. Юбилейная (30 кв.м, газ. колонка,
пл. окна, сейф-дверь, косм.
ремонт). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-952-728-41-66;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор.
вода, мебель частично, ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в этом
же р-не. Т. 8-908-909-25-65,
8-966-704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 5 (кирпичн., 1эт.,
32.7 кв.м, натяжн. потолки,
ремонт, без шкаф-купе, балкона). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-912669-53-96;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м,
ул/пл, пл. окна, косм. ремонт,
балкон). Ц. 1млн. р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (2эт., гор.
вода, балкон). Собственник. Т.
8-906-813-96-69;
1-комн. квартиру (переплан.
в 2-комн., 3/3, 34.5 кв.м, балкон). Обмен. Т. 8-908-909-8730;
1-комн. квартиру-студию (перепланировка узаконена, заменены эл/проводка, трубы отопл.
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок,
стены выровнены, обои под
покраску, кап. ремонт). Докум.
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-77673-43;
квартиру-студию в г. Богданович, ул. Тимирязева, 1/2 (2эт.,
17.4 кв.м, гор. вода, пл. окно,
метал. дверь, стенка, кресла,
кровать, ТВ, кух. мебель, прописанных нет). Докум. готовы.
Ц. 525 т.р. Торг. Возм. под МК+
доплата в рассрочку на 1г.
СРОЧНО! Т. 8-912-243-21-81
Сергей;
квартиру по ул. Горького, 1А
(2эт., гост. типа). Т. 8-952-14483-38;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2/5, 18 кв.м, гост. типа,
душ, водонагрев., новое окно
и батарея, сейф-дверь, чистая). Ц. 480 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 8-908-634-39-10;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (3/5, 13 кв.м, душ. кабина,
пл. окно, железн. дверь). Ц.
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (22 кв.м, гост. типа). Обмен
на квартиру (большей площади) с нашей доплатой. Т.
8-904-167-55-26;

две комнаты по ул. Юбилейная, 5, центр (3эт., с/у и кухня
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
комнату по пер. Буденного, 9
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03 dosksl.ru;
комнату по ул. Юбилейная,
25А (3эт., 14.6 кв.м, гост. типа,
с/у совм., водонагрев., пл. окно, сейф-дверь). Ц. 520 т.р. Т.
8-950-658-28-90;

сад в Зауралье, ул. Яблоневая, 55 (дом, свет, колодец,
теплица, емкость с душем). Т.
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (6 соток, домик 2 этажа 40 кв.м, вода,
свет, теплица). Ц. 200 т.р. Торг.
Т. 8-908-923-51-73;
сад в Зауралье. Т. 8-922-14357-47 Алексей;
сад (10 соток). Возм. под МК.
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в р-не з-да
ВЦМ (5 соток, домик, каркас
для теплицы). Ц. 10 т.р. Торг.
Т. 8-999-560-56-91;
садовый участок в Зауралье (5+ 3 сотки в собств., дом,
свет, вода, 2 теплицы, домовая книга). Ц. 270 т.р. Т. 8-952733-67-03;
садовый участок в Зауралье (6 соток, кирпичн. домик
2 этажа, свет, вода, беседка,
баня, 2 теплицы). Ц. 300 т.р. Т.
8-912-624-68-16;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с/т
«Уральские Зори». Ц. 30 т.р.
Возм. под обл. капитал. Т.
8-982-693-55-47;
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садовый участок в к/с «Цементник», р-н огнеупорного з-да. Т. 8-904-545-29-17,
8-912-241-18-12;
участок в Валовой-1 (12 соток, дом, газ, вода). Т. 8-950641-03-24;
участок по ул. Димитрова, 27
(13.5 соток ухожены, колодец,
плодонос. деревья, центр.
вода рядом). Ц. при осмотре.
Обмен. Варианты. Т. 8-950197-46-49, 8-904-549-22-71;
участок в 27км от г. Екатеринбург, у леса (10 соток, свет,
скважина) под ИЖС. Т. 8-950194-79-74;
участок в к/с «Зауралье»
(земля 473 кв.м, свет, городская прописка) под ИЖС. Ц.
100 т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 8-982-693-55-47;
участок по ул. Звездная. Т.
8-982-619-79-64;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская (19 соток) под ИЖС.
Ц. 350 т.р. Т. 8-902-870-54-23;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (12 соток)
под строительство. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (1Га) под
строительство. Недорого. Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород,
газ рядом). Ц. 350 т.р. Торг. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонтник», участок №34 (5
соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, Рудник
(17 соток, газ, вода рядом). Т.
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи, ул. Свободы, 20 (25 соток, фундамент,
газ и свет рядом). Ц. 400 т.р.
Обмен на а/м. Т. 8-982-706-3716;
участок в с. Курьи (8 соток,
газ, вода рядом) или сдам в
аренду. Т. 91-3-78, 8-953-00247-73;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у
реки (28 соток) под ИЖС. Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т.
8-950-646-38-29;
участок в д. Мельничная (14
соток, свет, баня, больш. сарай, плодонос. деревья и кустарники). Ц. 450 т.р. Без торга. Т. 8-950-549-48-70;
участок в д. Мокрая, ул. Набережная, 14 (20 соток в собств.,
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т.
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46
(12 соток, свет, скважина, газ
рядом). Т. 8-902-587-65-21;
участок по ул. Победы (10
соток в собств., все коммуник.
рядом) под коммерч. застройку. Т. 8-908-635-85-80;
участок на перекрестке ул.
Победы- Фучика (10 соток в
собств., все коммуник. рядом)
под коммерческую застройку.
Т. 8-982-636-86-70;
участок в п. Риковский, 2 (6
соток, недостроен. дом, вода).
Ц. 350 т.р. Т. 8-953-005-24-40
Галина;
участок в с. Рудянское, ул.
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ,
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выход на озеро, все коммуник.
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, центр
села (15 соток). Т. 8-922-16520-74;
участок в с. Рудянское (13 соток в собств.) под ИЖС. Ц. 150
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912254-04-67;
участок в с. Рудянское (38
соток в собств.). Т. 8-982-72670-89;
участок по ул. Светлая (8 соток, свет, скважина, хоз. постройки). Т. 8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое, ул. Ленина (19 соток, свет, вода, разрешение на строительство). Т.
8-952-735-61-50;
участок в СМЗ, ул. Свердлова, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т.
8-922-208-08-32;
участок на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (фундамент 10х10м,
септик, вода и свет рядом). Т.
8-904-161-47-12;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок в черте города (фундамент под дом, гараж, недостроен. баня, скважина, свет,
стройматериал, газ рядом). Т.
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (46 соток в собств.,
докум.) под ИЖС. Т. 8-952-72504-92;

гараж за маг. Автоплюс, р-н
центр. рынка (докум.). Ц. 40
т.р. Т. 8-904-161-47-12;
гараж в р-не ул. Артиллеристов (5х6м, свет, овощ. ямка).
Ц. договорная. Т. 8-950-65701-53;
гараж по ул. Артиллеристов (39
кв.м). Ц. 60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж за Горэнерго, р-н центр.
рынка. Т. 8-922-153-58-84;
гараж за Горэнерго, р-н рынка.
Т. 8-950-196-98-83;
гараж за маг. Доброцен (кап.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья (хор.
овощ. ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж по ул. Милицейская, 8
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р.
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж за УЦР (свет, овощ. ямка, ремонт, солнечная сторона). Ц. 50 т.р. Т. 8-912-281-0941, 8-967-857-90-55;
гараж за УЦР (ямка, свет, докум.). Т. 8-922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (1998). Ц. 20
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (1999, сост.
хор.). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-912232-81-89;
а/м «ВАЗ-2109» (2002). Ц. 25
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 75
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1997). Ц. 20
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1998). Ц. 20
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Ц. 25
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111». Т. 8-912-25949-88;
а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 75
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, сост.
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-908-92666-17;
а/м «ВАЗ-2113» (2005). Ц. 67
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2114» (2004, сост.
хор.). Ц. 65 т.р. Обмен. Т.
8-922-608-87-83;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 95
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57
т.р. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ВАЗ-21150» (седан, светло-серебрист., 130т.км, комплект рез. з/л, сост. хор.). Ц. 60
т.р. Т. 8-963-037-63-06, 8-912633-74-28;
а/м «ВАЗ-21214 Нива» (2015,
3-дверн., темно-зелен., 67т.км,

АБС, сигнал. «StarLine», фаркоп, 2 компл. рез., на литье,
сост. отл.). Ц. 335 т.р. Т. 8-992011-88-40;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч.
Обмен. Варианты. Т. 8-950632-37-98;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3»
(2013, серебрист., 2 комплекта
рез., сост. идеал.). Ц. 615 т.р.
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Джили Отака» (2007). Ц.
85 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
В ПРАЗДНИКИ

Пять нетрезвых «защитников отечества» за рулем
и 12 неправомерных выездов на полосу
встречного движения в Сухом Логу.
Именно такие цифры мы видим, подводя итоги мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось с пятницы
(21 февраля) по понедельник (24 февраля). Большинство
грубых нарушений ПДД было выявлено в пятницу. Непосредственно 23 февраля пьяные «защитники отечества» за рулем сотрудниками полиции замечены не были, несмотря на
проводимое в этот день рейдовое мероприятие, в том числе
с применением методов скрытого патрулирования.
Все 12 выездов на полосу встречного движения были
совершены в нарушение ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, которая
предусматривает штраф 5 тыс. рублей или лишение права
управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев.
Ежегодно в России в результате дорожных аварий гибнет
порядка 16 тысяч человек, из них 85% - по вине водителей
транспортных средств. Львиная доля ДТП, в которых гибнут
или получают серьезные травмы люди, - это обгон и выезды
на полосу встречного движения. С точки зрения правил
дорожного движения обгон (иногда при кажущейся простоте)
является сложным маневром.
Согласно п.11.1 ПДД РФ «прежде, чем начать обгон,
водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на
которую он собирается выехать, свободна на достаточном
для обгона расстоянии».
Обгон запрещен:
- если движущееся впереди ТС производит обгон или
объезд препятствия;
- если движущее впереди ТС подает сигнал поворота
налево;
- если движущееся сзади ТС начало обгон;
- если по завершении обгона он не сможет, не создавая
опасности для движения и помех обгоняемому ТС, вернуться
на ранее занимаемую полосу;
- на регулируемых перекрестках, на нерегулируемых
перекрестках при движении по второстепенной дороге;
- на пешеходных переходах;
- на ж/д переездах и ближе, чем за 100 метров к ним;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а так же
в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и других участках с ограниченной видимостью;
- в зоне действия знаков 3.20 «Обгон запрещен» и 3.22
«Обгон грузовым автомобилям запрещен».
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям помнить два золотых правила: «Пьяный за
рулем - преступник» и «Не уверен - не обгоняй». А так же
учитывать погодные условия, состояние проезжей части
и исправность вашего транспортного средства.
ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

а/м «Дэу Матиз» (2004). Ц. 75
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мицубиси Аутлендер»
(2003, 4WD, V-2.4, 140л.с.,
зимн. рез., сост. отл.). Ц. 380
т.р. Торг. Т. 8-953-607-05-50;
а/м «ОКА» (2004, сост. отл.). Т.
8-999-565-68-72;
а/м «Опель Корса» (2007, голуб., V-1.4, 90л.с., 151т.км, сигнал. с а/з, рез. з/л на дисках,
сост. хор.). Ц. 290 т.р. Т. 8-932616-07-97;
а/м «Рено Логан» (2007, цвет
мокрый асфальт, V-1.6, 82л.с.,
100т.км, сигнал. с а/з, летн.
рез., сост. отл.). Т. 8-902-27764-56;

а/м «Рено Логан» (2008, сер.).
Ц. 220 т.р. Т. 8-965-516-89-61;
а/м «Хендэ Акцент» (2005). Т.
8-908-633-76-71;
мотокультиватор (новый). Т.
8-952-744-41-45;
мотоцикл «Сузуки 650» (2002,
серебрист., КПП- вариатор, б/у
6мес., 1 хоз., растаможен). Т.
8-902-277-64-56;

мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
трактор «Т-16» (1991, с фронтальным погрузчиком, сам на
себя грузит и сваливает). Ц.
150 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т.
8-982-769-05-53;
автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у)
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 1221W» для мотоцикла, ИБП
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т.
8-992-000-56-92;
амортизаторы (2шт., новые)
на а/м «АЗ Волга». Т. 8-904541-84-16;

батарейки «CR1/3N» к пульту
подогревателя «Вебасто». Т.
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
двигатель
«Д-245
С12»
(1-комплектности, КПП). Ц. договорная. Т. 8-900-045-02-25;
двигатель (1-комплектности,
КПП) на а/м «ЗИЛ-130». Ц. 45
т.р. Торг. Т. 8-900-045-02-25;
диски (4шт., штамп., R14, 4х
100, вылет 46, DIA-56.1, произв. Япония, б/у) на а/м «Мицубиси», «Хонда». Ц. 500 р. Т.
8-912-634-82-82;
диски (R14, литье) на а/м
«ВАЗ». Ц. 6 т.р. Т. 8-904-16147-12;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2104-15», «ОКА», «ГАЗ-3110»,
«Газель», «ГАЗ-3307, 3309, 66,
53», «ЗИЛ Бычок», «Москвич412», «ИЖ-2717 Ода», «УАЗ»,
«КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ Нива»:
шаровые опоры (комплект),
амортизаторы (передн., задн.). Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено
Логан, Символ», «Дэу Матиз,
Нексия», «Чери Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, Солано»,
«Хендэ Акцент, Каунти, HD».
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти
от
мотоциклов
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др.
Т. 8-903-081-54-60;
кабину (1-комплектности) от
а/м «ЗИЛ-130». Ц. 40 т.р. Т. 8900-045-02-25;
коники (2100х980) для а/м. Т.
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «ЗИЛ-130». Ц. 7
т.р. Т. 8-900-045-02-25;
КПП на а/м «КАМАЗ». Ц. 15 т.
р. Т. 8-900-045-02-25;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953039-95-85;
кузов (самосвальный) от а/м
«ГАЗ-53». Ц. 30 т.р. Т. 8-900045-02-25;
кузов (самосвальный) от телеги «К-700». Ц. 40 т.р. Т. 8900-045-02-25;
люк от автобуса «ПАЗ». Т. 8922-202-99-89;
мост (задн.) от а/м «ЗИЛ Бычок». Ц. 10 т.р. Т. 8-900-04502-25;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
пуско-зарядное устройство
для а/м. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902440-44-74;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину
«Бриджстоун
Айс
Круиз» (4шт., шипов., 185/65,
R15). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8-922147-99-94;
резину «Йокогама» (всесезон., 205/70, R15, б/у 1мес.,
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов.,
235/75, R16, на литье, б/у,
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель». Ц.
2,8 т.р./шт. Обмен на дрова (береза, колот.). Т. 8-950-207-90-07;
резину «Нордман СХ» (комплект, летн., 205/70, R15, на
литье) на а/м «Шевроле Нива». Т. 8-919-385-39-05;
резину «Нордман» (летн.,
185/65, R15, на литье, 4х100).
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-380-50-03;
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резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;
резину (зимн., R15, R16, произв. Япония, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (летн., 205/55, R16,
5х114.3, гайка 12х1.5, диам.
67.1, б/у 1 сезон). Ц. 20 т.р.
Торг при осмотре. Т. 8-909-70166-80;
резину (грузовая, 205, 215,
225, R16, R17.5, произв. Япония, Корея). Т. 8-922-167-1070;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-4308;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с
передн. и задн. пружинами)
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;

чашку (опорная) на а/м «Хендэ Гранд Старекс». Т. 8-992008-43-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензопилу «Партнер» (сост.
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-540-4886;
бензопилу «STIHL-362» (немного б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-908915-85-02;
блоки ФБС (18шт.) для фундамента. Т. 8-965-502-00-45;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
болгарку (бензин). Ц. 6 т.р. Т.
8-904-540-48-86;
вагонку (деревян., б/у). Т.
8-950-197-46-49;
вибростанок для произв.
шлакоблоков. Ц. 30 т.р. Т.
8-922-600-60-38;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

дверь (входн., деревян., обшита, с замком, без короба).
Ц. 700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
ДСП (обрезь, 0.5куб) на дрова.
Т. 8-904-167-58-81;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
замки (врезные, 5 ключей,
новые) для деревян. дверей.
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
кисточки (малярные, 20шт.,
новые). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна), пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
пилу «Hammer CPP2000B»
(электр., цепная) на з/ч. Т. 8992-000-56-92;
плиты ОСБ (20 листов). Ц.
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т.
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;

редуктор (кислородный). Т.
8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
рулетку «Skil» (электр.). Т.
8-992-008-43-55;
сверла (брежневские, 3мм,
4мм), развертки и др. инструмент. Т. 8-922-502-26-88;
сейф-дверь. Ц. 2,5 т.р. Т.
8-982-609-67-15;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
твинблок (10 поддонов), блоки ФБС (22шт.), цемент (6 мешков), теплоблок (3 поддона). Т.
8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
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трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
фен (строит., цифровая регулировка). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-902440-44-74;
цепь (31 звено, новая) для
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8950-197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8953-383-58-29;
шпалы (б/у). Ц. договорная. Т.
8-953-380-50-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-2926;

диван (2-мест.). Ц. 2 т.р. Т.
8-950-202-88-78;
диван (коричн., место для хранения белья, б/у, сост. хор.). Ц.
8 т.р. Т. 8-912-281-09-41, 8-967857-90-55;
диван (угловой, изумрудн.,
высок. спинки, антивандальное покрытие, сост.
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (б/у, сост. хор.). Ц. 1 т.р.
Т. 8-909-016-10-64;
диван (раскладн.). Дешево.
Обмен на лампу (настольная).
Т. 8-908-637-52-89;
диван (угловой, кожан.). Т.
8-952-130-63-65;
кресла (2шт., больш., современные, син./желт., сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р./оба. Т. 8-908-906-2302;
кресло «Икеа» для руководителя в офис. Ц. 8,5 т.р. Т.
8-902-440-44-74;
кроватку (детск., матрас). Ц. 1
т.р. Т. 8-909-015-93-90;
кроватку (детск., маятник,
новая). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-902-87169-41;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., ортопед.
основание, матрас с независимыми пружинами)+ тумба
(произв. Ижевск, сост. отл.). Ц.
11 т.р. Торг. Т. 8-904-545-65-87;
кровать (2-ярусн., деревян.).
Недорого. Т. 8-909-024-13-55;
кух. стол (стеклян., 1000х800,
низ- полка). Т. 8-908-905-1764;
кух. шкаф для посуды. Т. 8904-387-30-25;
мебель: стенка, диваны. Т. 8909-015-93-90;
мягк. мебель (угловая)- 3 т.р.,
стенку- 3 т.р. Т. 8-982-609-6715;
пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч, ватсап;
стол (журнальн., 1200х600). Т.
8-922-179-53-05;
стол (комп., б/у 1г.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-92521-88;
стол (комп., угловой, больш.,
сер., тумба). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-953-605-40-84;
стул для школьника. Ц. 700 р.
Т. 8-922-132-72-97;
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стул-стол для кормления
(детск.). Т. 8-950-641-00-93;
тумбу (зеркало). Ц. 150 р. Т.
8-909-016-10-64;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
тумбу под ТВ. Ц. 800 р. Т.
8-909-016-10-64;
шифоньер (2-створч.), шкаф
(книжн.), тумбу под ТВ (угловая). Т. 8-952-740-83-17;
шифоньер (3-створчат., темн.,
полиров.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922132-72-97;
шкаф (1-створчат., 2200х40х
50). Т. 8-953-605-40-84;

борова (4мес.). Ц. 7 т.р. Т.
8-950-645-32-38;
борова (6мес., производитель). Т. 8-982-725-07-20;
бычка (5мес.). Ц. 30 т.р. Т.
8-922-608-87-83;
индоутят (3-4нед.). Курьи. Т.
8-912-673-29-53 после 15ч;
индюков на мясо/племя. Т.
8-922-108-04-92;
козла (1г., комолый). Ц. 5 т.р. Т.
8-953-058-11-94;
козочек (4мес.). Ц. 2 т.р. Т.
8-953-387-91-92;
козочку (11мес., суягная). Т.
8-950-655-85-22;
козу (суягная). Ц. договорная.
Т. 8-953-380-50-03;
корову (5 лет, стельная),
телку (7мес.). Сергуловка. Т.
8-982-696-28-56;
котят Мейн-кун (окрас мраморн., рыж.). Ц. от 8 т.р. Т.
8-919-386-97-52;
кроликов Бараны, Бабочки
(3мес.). Т. 8-952-725-04-92;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т.
8-909-011-23-11;
кролих
Великан
(2шт.,
взросл.)- 1,5 т.р./шт., кролих
смешанных пород (2шт., окрол
15.03.20)- 700 р./шт., кролов
(2шт., взросл.)- 700 р./шт. Т.
8-919-377-88-37;
кролов Фландр, крольчат. Недорого. Т. 8-953-053-93-61;
овец с ягнятами. Т. 8-952-74392-43;
петухов (1г.). Ц. 300 р. Т.
8-953-607-54-56;
петухов. Т. 8-908-902-51-68;
петушков (10мес.). Т. 8-965505-61-56;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (9мес.). Курьи. Т.
8-912-673-29-53 после 15ч;
поросят Вьетнамская вислобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900045-97-94;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4
т.р. Т. 8-982-725-07-20;
поросят (3мес.). Доставка. Т.
8-922-108-04-92;
поросят.
Грязновское.
Т.
8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;

свинку помесь Украинская
и Дюрок (3мес.). Ц. 5,5 т.р. Т.
8-950-645-32-38;
свинок Ландрас (2шт., 2.5
мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-64532-38;
собаку Пекинес (11мес., дев.,
привита, докум.). Ц. 7 т.р. Т. 8952-136-35-95;
теленка. Т. 8-952-743-92-43;
телку (8мес.). Т. 8-953-039-9585;
телят Герефорд (мясная породы). Ц. 250 р./кг живого веса. Т. 8-950-644-50-99;
уток Мускусная (дикие). Т. 8950-643-42-99;
цыплят Московская, Боровская, Китайская шелковая и
др. (1мес.) от кур-несушек. Т.
8-982-762-78-75;
цыплят (возраст разный) от
дом. кур-несушек. Т. 8-950198-28-85;

щенка Восточноевропейская
овчарка (2мес., дев.). Т. 8-912298-03-03;
щенков Йоркширский терьер
(3 мал., беби-фейс). Ц. 10 т.р.
Торг. Т. 8-904-172-77-56;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-3025;
ботинки «Капика» (в/о, натур.
кожа, син., р.32, сост. отл.) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-3966;
ботинки «Капика» (в/о, натур.
кожа, син., р.33, сост. отл.) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-66;
ботинки «Лель» (зимн., натур.
кожа, син., р.25, сост. отл.) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-3966;

Приглашаем участников
на Первый парад
беспилотной техники

9 мая 2020 года наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Среди праздничных мероприятий, которые
запланированы в этот день в Екатеринбурге - «Первый
парад беспилотной техники». Организатор - отделение
политехнического образования Дворца молодежи и компания «Академия Дронсхаб» (DRONESHUB).
Парад беспилотной техники пройдет на площади перед
зданием Дворца молодежи. На нем будут представлены
воздушные, наземные и водные аппараты. Это открытое
зрелищное событие для жителей и гостей города. Все, кто
желает продемонстрировать свои модели военной техники,
уже сейчас могут подать заявку. Каждый участник получит
специальное удостоверение «Первого парада беспилотной
техники», а «лучших из лучших» организаторы планируют
отметить по специальным номинациям:
- «Современный образец беспилотной техники»;
- «Лучшее инженерное решение в своем классе»;
- «Лучший промышленный дизайн в своем классе»;
- «Лучшее прикладное применение представленной модели».
Для заявки необходимо: указать вид беспилотного аппарата, ФИО и количество участников. Информацию нужно отправить на электронную почту: 9may@droneshub.ru и rusakov@
irc66.ru
«Первый парад беспилотной техники» состоится
9 мая 2020 года по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1
(перед центральным входом в здание Дворца молодежи)
Пресс-служба Дворца молодёжи г. Екатеринбург
dm-centre.ru

ботинки (зимн., р.38) на мал.
Ц. 100 р. Т. 8-909-016-10-64;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.2627, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. 6-7 лет. Т. 8-904387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерсть, р.4648). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46). Т. 8904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (муж., молодежн.,
темно-коричн., сост. отл.). Ц. 5
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
кардиган (шерстян., р.46-48).
Т. 8-912-647-10-58;
комбинезон (весна/осень/зима,
сост. хор.). Т. 8-904-168-54-03;
комбинезоны (детск., б/у)
на дев. 1.5-2г. Ц. 800 р./шт. Т.
8-902-871-69-41;
костюм «БОССЕР» (муж.,
строгий, р.50-54, рост 5). Т. 8912-037-36-37;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
кроссовки «Adidas» (летн.,
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р.
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.).
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
куртку (р.152) на дев. Т. 8-904387-30-25;
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 (жен., осен., р.XL, новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
одежду на дев. 10-12 лет:
платья на выпускной и др. Т.
8-953-001-37-12;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., р.46-48). Т.
8-912-647-10-58;
пальто (зимн., удлинен., р.52,
новое), пальто (зимн., букле, светл., длин.). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
пальто (жен., молодежн., сост.
хор.). Ц. 400 р. Т. 8-950-65257-45;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 500
р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
пилотку (военная, хлопок
100%, цвет хаки). Т. 8-904-54519-19;
платье (детск., нарядное, р.
120-128). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953002-47-02;
платье (р.42), платье с пиджаком (р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (нарядное, р.42-44). Т.
8-904-387-30-25;
плащ (жен., бежев., р.44). Т.
8-904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубок (муж., крытый,
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
сапоги (резин., утепл., син.,
р.30) на мал. Ц. 200 р. Т. 8-908637-39-66;
сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-1058;
сапоги (резин., черн., с чулком, р.37-38, новые). Т. 8-904545-29-17;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с
отстежкой, новая). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
туфли (жен., р.37), туфли
(жен.. замша, каблук 9см,
р.35). Т. 8-904-163-23-20;
халаты (жен., раб., х/б, черн.,
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-5088, 8-950-657-61-97;
шапку «Боярка» (жен., норка).
Т. 8-912-647-10-58;
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шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9
лет- 200 р./шт., перчатки (демисезон.- сер., зимн.- светоотражающие элементы, сост.
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после
12ч;
школьное платье (дл. 72см)
на дев. 2-3кл. Т. 8-906-814-8862;
школьную форму (р.46-48,
бел. фартук). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-953-380-39-68;
школьную юбку (плиссированная, сер., дл. 35см). Ц. 300
р. Т. 8-906-814-88-62;
школьные мокасины «Капика» (натур. кожа, р.32, сост.
отл.) на мал. Ц. 500 р. Т. 8-908637-39-66;
штаны (болоньевые, сер., дл.
80см, без лямок) на реб. 6-8
лет. Ц. 300 р. Т. 8-906-814-8862;
шубку (детск., черн., капюшон- отделка чернобурка,
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, отделкачернобурка, р.50). Т. 8-904163-23-20;
шубу (жен., мутон, черн., р.5052, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.4648, сост. хор.). Т. 8-922-039-5077;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (цигейка, р.46-48, б/у). Т.
8-912-647-10-58;
шубу (щипаный кролик, р.4648). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-647-1058;

акустическую систему «Defender Blaze 30» для комп. Т. 8-992008-43-55;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-950652-57-45;
банки (3л). Ц. 20 р. Т. 8-953387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
бачок для керосинореза. Т. 8950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, алюмин., новые). Т. 8-922-179-5305;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-17953-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 450-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS». Т. 8-904171-25-27;
велосипед «Урал». Ц. 2 т.р. Т.
8-952-733-91-60;
велосипед (детск., сост. отл.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (разные). Т. 8-952-73855-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т.
8-992-008-43-55;
весы (напольные, сост. идеал.). Ц. 900 р. Т. 8-902-440-4474;

водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (50л, произв. Ростов-на-Дону, б/у 1г.). Ц.
3 т.р. Торг. Т. 8-953-389-30-70;
водонагреватель (80л, б/у).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-911-53-30;
вязальную машину «Нева»,
швейную машину «Зингер». Т.
8-950-196-98-83;
вязальную машину «Нева»,
швейную машину «Зингер». Т.
8-922-153-58-84;
газ. горелку. Т. 8-950-197-4649;
газ. колонку «Ariston» (новая,
в упак.), запчасти (б/у) для колонки «Oasis». Т. 8-992-00056-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт).
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Брест» (4-конф.,
2 баллона, редуктор, краны).
Ц. договорная. Т. 8-912-28685-64;
газ. плиту «Гефест 3100-08
К19» (б/у 2мес., коричн., газ.
духовка, сост. отл.). Ц. 6,5 т.р.
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост.
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-8837;
гладильную доску (б/у). Т. 8904-387-30-25;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
дерматин (коричн., 6х1.1м,
новый). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
дрова (береза, колот., 6куб).
Доставка. Т. 8-919-393-53-56;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
горбыль (пилен., квартирник,
4куб), дрова (береза, колот.,
20куб). Т. 8-982-697-90-58;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост.
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-5088;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч, ватсап;
заготовки: грибы, салаты, помидоры, огурцы, варенья (малина, облепиха, черн. смородина и др.). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, зерносмесь.
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидную коляску (г/п выше 100кг, 2 ручн. привода). Т.
8-904-384-81-45;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-26397-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1
шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т.
8-922-297-46-85;

картины (ручн. авторская работа) для интерьера: пейзаж,
натюрморт, портрет. Т. 8-908906-23-02;
картофель (бел., красн.)- 100
р./ведро, морковь- 15 р./кг. Т.
8-908-903-57-52;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Доставка.
Т. 8-922-173-72-19;
картофель (крупн.). Коменки,
Богдановичский р-н. Т. 8-922117-34-73;
картофель (крупн., бел.). Ц.
90 р./ведро. Т. 8-961-778-8755;
картофель (крупн., сортовой).
Ц. договорная. Т. 8-950-65106-76;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т.
8-952-740-83-17;
картофель. Т. 8-952-725-0492;
кобуру к травматическому
пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
коляску (детск., з/л, сост.
отл.). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-03262-74;
коляску (детск., 3в1). Ц. 5 т.р.
Т. 8-904-161-47-12;
коляску (детск., зимн., сост.
хор.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
коляску (з/л, 3-колесн.). Т. 8953-002-47-02;
комн. растения (отростки):
Хлорофитум,
Сансеверия
(выс. средняя), плющ. Ц. 200
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
коньки (детск., бел., импорт.,
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950657-61-97;
коньки (жен., бел., р.35).
Сумка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т.
8-992-335-42-29;
корректор осанки (реклинатор, подростк., бежев., рост
130-145). Т. 8-922-105-92-98;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-71010-40 после 12ч;
лампочки (электр., простые,
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88,
8-950-657-61-97;

лопату (штыковая, титановая,
новая). Т. 4-50-88, 8-950-65761-97;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922297-46-85;
мед с личной пасеки. Т. 8-919372-48-50;
мед и продукты пчеловодства
с личной пасеки. Доставка. Т.
8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-60906-38;
метеорит (цвет бурый, 30г,
3.7х3.1х2см). Т. 8-912-032-5565;
метлы (хоз.). Т. 8-952-738-5530;
моб. телефон «Lenovo» (2 камеры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты,
новый аккумулятор). Ц. 5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM952» (2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье)- 70 р./л, творог- 400 р. Т. 8-950-649-06-88;
молоко, сметану, творог, сливочное масло. Доставка. Т.
8-908-630-37-35;
молочные продукты: молоко, сметана, творог. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
морозильную камеру (выс.
1600, б/у). Т. 8-950-196-98-83;
морозильную камеру (выс.
1600, б/у). Т. 8-922-153-58-84;
мясо (конина). Т. 8-904-54261-02;
мясо: говядина, свинина, баранина, мясо утки. Т. 8-904987-91-60;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенка (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
навоз (2 телеги). Самовывоз.
Т. 8-950-641-00-93;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для
отопл. и водоснабжения. Т.
8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.).
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61
Людмила;
ноубук «Lenovo». Ц. 11 т.р. Т.
8-952-733-91-60;
оборудование для аэродизайна: (2 баллона на 40л и 10л
с гелием, медный переходник
для перекачки газа, редуктор
с манометром, тележка для
перевозки баллонов, компрессор для шаров, манометр нажимной, клей для обработки
шаров Hei float 3л, лента для
шаров, латексные воздушные
шары, фольга- цифры, звезды,
сердца). Т. 8-967-630-83-11;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
окучник (ручной, немного
б/у, новый). Ц. 1250 р. Торг. Т.
8-922-147-99-94;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-26397-98;

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (бак- нержавейка) для
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
печь-буржуйку (обыкновенная, новая). Т. 8-929-229-3918;
подгузники (взросл., р.L,
30шт./упак.). Ц. 650 р./упак. Т.
8-904-384-81-45;
подгузники (взросл. р.3, р.4).
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., обхват
до 150см). Недорого. Т. 8-982726-70-89;
покрытие (резин., б/у) для садовых дорожек. Т. 8-929-22939-18;
полку (детск., навесн., дуб/
светло-зелен. раттан, 615×
2000×350, 8 отделений, доводчики, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-908-637-39-66;
половики (шир. 80см, новые).
Т. 8-953-380-39-61;
приемник «Триколор ТВ»: тарелка, карта, кабель, пульт. Т.
8-908-920-63-58;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
принтер «Samsung ML-1200»
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
проигрыватель
пластинок
«Вега 109 Стерео». Т. 8-904983-88-26;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908911-07-72;

пылесос «Урал» (сост. хор.).
Т. 8-950-657-01-53;
радиотелефон
«Panasonic
KX-A143RUB», роутер «D-Link
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т.
8-992-000-56-92;
раковину (эмалиров., смеситель, кронштейн, новая).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-266-01-37,
4-37-43;
«iClebo»
робот-пылесос
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т.
8-904-168-43-12;
ролики (раздвижн., красно-сер., р.31-34, сост. новых).
Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-66;
ролики (раздвижн., р.31-34)
для мал. Т. 8-922-105-92-98;
салаты, маринады, супы,
борщи, компоты. Т. 8-922-20600-17;
самокат (электр., детск.). Ц. 6
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
СВЧ-печь. Т. 8-950-655-85-22;
сепаратор (электр., б/у). Т.
8-922-130-85-45;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
скороварку-мультиваркупароварку «Moulinex». Т. 8992-008-43-55;
соленья, варенья, компоты,
салаты. Т. 8-922-115-32-99;
стир. машину «Ardo» (сост.
раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-37788-37;
стир. машину «Indesit WISL82»
(4.5кг, сост. раб.). Ц. 4 т.р. Т.
8-904-983-05-12;
стир. машину «Урал 4М»
(сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-912266-01-37, 4-37-43;
стир. машину «Урал», швейную машину (ручн.). Недорого. Т. 8-901-220-72-21;
столик (алюмин., туристический, складн.). Ц. 2 т.р. Т.
8-922-297-46-85;
телевизор «LG» (диаг. 37,
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-902-87169-41;
телевизор «Philips» (диаг. 72,
плоский экран, сост. хор.). Ц. 3
т.р. Т. 8-919-396-70-05;
телевизор «Sony» (диаг. 53,
пульт). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-00443-75;
телевизор «Thomson» (диаг.
38, плоский экран, сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-396-70-05;
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Понедельник 9 марта
5.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею актрисы. «Лариса Голубкина. «Прожить, понять...» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.45 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (12+)
16.35 «Любовь и голу би».
Рождение легенды»
(12+)
17.25 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев»
(16+)
22.30 «Dance Революция»
(12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (18+)
1.55 «На самом деле»
(16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 2010
г. (12+)
6.20 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» 2014 г. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания».
(16+)
13.20 Х/ф «Большой» 2018 г.
(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!».
Специальный праздничный выпуск. (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.20 Валентина Юдашкина
1.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 2011 г. (12+)

5.20 «Личный код»
(16+)
6.05 Комедия «Девушка без
адреса» (0+)
8.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
12.00 Комедия «Афоня»
(0+)
14.00 Детектив «Дельфин»
(16+)
18.20 Боевик «Проверка на
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик «Проверка на
прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.50 «Утро Родины». Фестиваль телевизионных фильмов и
сериалов (12+)
1.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 Х/ф «Игрушка» (Франция)
1976 г. (0+)
7.55 Х/ф «Человек-амфибия»
1961 г. (0+)
9.50 Х/ф «Сверстницы» 1959
г. (12+)
11.30 Т/с «Легенда Феррари» 1,
12 с. (Россия) 2019 г.
(16+)
23.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (Россия) 2008 г.
(16+)
1.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» (Россия) 2012
г. (16+)
2.55 Х/ф «Человек-амфибия»
1961 г. (0+)
4.30 Х/ф «Сверстницы» 1959
г. (12+)

5.00 Концерт «Только у нас...»
(16+)
6.30 Концерт «Умом Россию никогда...» (16+)
8.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия)
(12+)
9.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (Россия)
(0+)

11.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (Россия) (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (Россия)
(6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (Россия)
(6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (Россия)
(6+)
17.00 Боевик «Робин Гуд: Начало» (США) (16+)
19.10 Боевик «Одинокий рейнджер» (США) (12+)
22.00 Боевик «В ловушке времени» (США) (12+)
0.20 Боевик «Джанго освобожденный» (США)
(16+)
3.10 Комедия «Столик №19»
(США) (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота»
(0+)
8.00 «Дело было вечером»
(16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный
принц» (Канада - США) 2018
г. (6+)
11.45 Мелодрама «Дневник памяти» (США) 2004 г. (16+)
14.20 Комедия «Предложение»
(США) 2009 г. (16+)
16.35 Мелодрама «Красавица и
чудовище» (США) 2017 г.
(16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (США) 2018 г.
(6+)
21.00 Х/ф «М алефисента»
(США - Великобритания) 2014
г. (12+)
22.55 Комедия «Практическая
магия» (США) 1998 г.
(16+)
1.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
(Россия) 2015 г. (6+)
2.30 Комедия «Дневник слабака.
Долгий путь» (США) 2017 г.
(12+)
3.50 «Слава Богу, ты приш л!»
Импровизация (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи»
(Дания - Чехия - Швеция) 2015
г. (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (Дания) 2019 г.
(12+)
14.30 Х/ф «Седьмой сын» (США
- Великобритания - Канада)
2014 г. (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
(США - Чехия - Великобритания)
2005 г. (12+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» (США) 2016 г.
(16+)
21.15 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (США - Франция) 2010 г. (12+)
23.15 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
0.15 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
1.30 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
2.30 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
3.15 Т/с «Помнить все»
(16+)
4.00 Т/с «Помнить все»
(16+)
4.45 Т/с «Помнить все»
(16+)
5.15 «Городские легенды. Ярославль. Икона от бесплодия»
(16+)

6.30 Драма «Девочка» (Россия)
2008 г. (16+)
9.05 Мелодрама «Бомжиха»
(Россия) 2007 г.
(16+)
11.00 Мелодрама «Бомжиха 2»
(Россия) 2009 г.
(16+)
13.00 Х/ф «Золушка» 2015 г.
(16+)
15.05 Драма «Великолепный
век» 40 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 42 с. (16+)
23.20 Мелодрама «Бомжиха»
(16+)
1.20 Мелодрама «Бомжиха 2»
(16+)
3.05 Комедия «Синьор Робинзон» (Италия) 1976 г.
(16+)
4.50 Д/ф «Возраст любви» (Россия) 2016 г. (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

Вторник 10 марта
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» 62
с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 63
с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 64
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 65
с. (16+)
11.00 Комедия «СашаТаня» 66
с. (16+)
11.30 Комедия «СашаТаня» 67
с. (16+)
12.00 Т/с «Ольга» 41 с. (16+)
12.30 Т/с «Ольга» 42 с. (16+)
13.00 Т/с «Ольга» 43 с. (16+)
13.30 Т/с «Ольга» 44 с. (16+)
14.00 Т/с «Ольга» 45 с. (16+)
14.30 Т/с «Ольга» 46 с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга» 47 с. (16+)
15.30 Т/с «Ольга» 48 с. (16+)
16.00 Т/с «Ольга» 49 с. (16+)
16.30 Т/с «Ольга» 50 с. (16+)
17.00 Т/с «Ольга» 51 с. (16+)
17.30 Т/с «Ольга» 52 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга» 53 с. (16+)
18.30 Т/с «Ольга» 54 с. (16+)
19.00 Т/с «Ольга» 55 с. (16+)
19.30 Т/с «Ольга» 56 с. (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни»
(12+)
2.40 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы»
(16+)
13.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (12+)
15.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
16.55 Х/ф «Верные друзья»
(12+)
18.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
20.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы»
(16+)
0.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
2.20 Х/ф «...По проз вищ у
«Зверь» (16+)
3.45 Х/ф «Спортивная честь»
(12+)

6.00 Х/ф «Высота» (0+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.40 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено»
(12+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб»
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
16.50 Х/ф «Миллионерша»
(12+)
21.00 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» (16+)
0.35 События
0.50 Х/ф «Шахматная королева»
(12+)
4.05 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Королевы комедии»
(12+)
6.00 Улетное видео (16+)
8.00 Драма «Меч» (16+)

19.15 Улетное видео
(16+)
23.00 +100500 (18+)
0.40 Т/с «В поисках капитана
Гранта» 1985 г. (0+)
5.00 Мелодрама «Дом с лилиями» 19 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
5.45 Мелодрама «Дом с лилиями» 20 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
6.35 Мелодрама «Дом с лилиями» 21 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
7.30 Мелодрама «Дом с лилиями» 22 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
8.30 Мелодрама «Дом с лилиями» 23 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
9.30 Мелодрама «Дом с лилиями» 24 с. (Россия - Украина)
2013 г. (16+)
10.40 Драма «Не могу сказать
«прощай» 1982 г.
(12+)
12.25 Драма «Принцесса на
бобах» (Россия - Украина) 1997
г. (12+)
14.40 Комедия «Невероятные
приключения итальянцев в России» (Италия) 1973 г.
(12+)
16.45 Комедия «Пес Барбос и
необычный кросс» 1961 г.
(12+)
17.00 Комедия «Самогонщики»
1962 г. (12+)
17.20 Т/с «След. Наемник в белом воротничке» (Россия)
(16+)
18.10 Т/с «След. Временные
трудности» (Россия)
(16+)
19.00 Т/с «След. На пике формы» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Ко мне, Петрович!» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Агент «Красавчик» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. День волшебства» (Россия) (16+)
22.50 Драма «Жги!» (Россия)
2017 г. (12+)
0.50 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (Россия) 2018 г. (16+)
2.30 Драма «Не могу сказать
«прощай» 1982 г.
(12+)
3.50 Мелодрама «Страсть-2.
Подселенец» (Украина) 2014 г.
(16+)
6.00 Х/ф «Неваляшка» (Россия)
2007 г. (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория»
(0+)
9.45 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус»
(0+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
21.30 Новости
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Х/ф «Спарринг» (Франция)
2017 г. (16+)
3.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (12+)
4.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
5.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов»
(12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Х/ф «Акула» 2009 г. (16+)

5.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» (12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Т/с «Команда 8» 1, 4 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» 1, 4 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» 1, 4 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
13.35 Х/ф «Настоятель» (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Настоятель» (Россия) 2010 г. (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель-2» (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Московский щит.
Начало» (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий Зайцев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого
(по стихам поэта-фронтовика)».
(12+)
0.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» (Россия)
2013 г. (12+)
1.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» (Россия)
2014 г. (12+)
3.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
4.55 Д/ф «Операция «Вайс».
Как началась Вторая мировая»
(12+)

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Великолепная
сем рка» (США) (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Одинокий рейнджер» (США) (12+)
3.00 Комедия «Бумажные города» (США) (12+)
4.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и
громко» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
8.20 Комедия «Практическая
магия» (США) 1998 г. (16+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (США) 2018 г. (6+)
12.15 Х/ф «М алефисента»
(США - Великобритания) 2014
г. (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (Россия) 2020
г. (16+)
19.50 Боевик «Железный человек» (США) 2008 г. (12+)
22.15 Боевик «Матрица» (США)
1999 г. (16+)
1.00 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
2.00 Драма «Александр» (Германия - США - Франция - Великобритания - Италия) 2004
г. (16+)
4.40 «Слава Богу, ты приш л!»
Импровизация (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Спор» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Мотылек»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Сувенир»
(16+)
11.00 «Гадалка. Канал любви»
(16+)
11.30 «Гадалка. Вещь» (16+)
12.00 «Не ври мне. Нахлебник»
(12+)
13.00 «Не ври мне. Гостья из
прошлого» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мисс счастье» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Манечка» (16+)
16.30 «Гадалка. Красота с того
света» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Няня»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Самостоятельная» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Жизнь наперекосяк» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
0.15 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
1.30 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
2.30 Т/с «Твой мир» (16+)
3.15 Т/с «Твой мир» (16+)
4.00 Т/с «Твой мир» (16+)
4.45 Т/с «Твой мир» (16+)
5.30 Т/с «Твой мир» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
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12.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Стандарты
красоты. Новая любовь» (Россия) 2015 г. (16+)
19.00 Комедия «Похищение
Евы» (Россия) 2014 г. (16+)
22.55 М ел одрама «Личная
жизнь доктора Селивановой» 04
с. (Россия) 2007 г. (16+)
2.35 Т/с «Порча» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «Универ» 310 с. (16+)
15.50 Т/с «Универ» 311 с. (16+)
16.20 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия) 2018 г. (16+)
18.15 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия) 2019 г. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 2 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «Шторм» 1 с. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.15 Мелодрама «Довольно
слов» (США) 2013 г. (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.55 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
15.20 Х/ф «Золотой тел нок»
(12+)
18.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
2.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
3.40 Х/ф «Пропажа свидетеля»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «10 стрел для одной»
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Тень вождя» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб»
(16+)
1.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
6.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта» 1985 г. (0+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 Драма «Меч» (Россия)
2009 г. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 +100500 (18+)
0.30 Триллер «Джонни Д.»
(США) 2009 г. (16+)
3.00 Триллер «Ночь страха»
(США) 2011 г. (16+)
4.40 Улетное видео (16+)
5.00 «Известия»
5.20 Драма «Жги!» (Россия)
2017 г. (12+)
6.55 Комедия «Невероятные
приключения итальянцев в России» (Италия) 1973 г. (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 4 с. (Россия) 2009
г. (16+)
10.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 5 с. (Россия) 2009
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 6 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 7 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 7 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 8 с. (Россия) 2009
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 9 с. (Россия) 2009
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 10 с. (Россия) 2009
г. (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» 11 с. (Россия) 2009
г. (16+)
17.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 12 с. (Россия) 2009
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная
пятерка. Красный рояль» (Россия) 2019 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Тварь бесхребетная» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Деньги, которые пахнут» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Исчезновение
школьного охранника» (Россия)
(16+)
22.15 Т/с «След. Вор у вора...»
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Тонкая психология»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След. Олеандр» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Жертва»
(Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Ячейка общества» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Соперники» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Черная
ведьма» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Стыд»
(Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2.
Некрасивая» (Украина) 2014 г.
(16+)
4.15 Мелодрама «Страсть-2.
Фантазерка» (Украина) (16+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Русские в Испании (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Германия)
(0+)
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.20 Новости
17.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» (Италия) - «Факел» (Россия)
(0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либертад» (Парагвай) «Каракас» (Венесуэла). Прямая
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

Среда 11 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано в России» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Х/ф «Акула» 2009 г. (16+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Х/ф «Тихая застава» (Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихая застава» (Россия) 2010 г. (16+)
10.25 Т/с «Земляк» 1, 6 с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк» 1, 6 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк» 1, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Самый главный бой»
(16+)
19.40 «Последний день». Мстислав Келдыш. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Команда 8» 1, 4 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
3.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 1957 г. (6+)
5.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» (6+)
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Робин Гуд: Начало» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Драма «Омерзительная
восьм рка» (США) (18+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и
громко» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 Боевик «Матрица» (16+)
12.05 Боевик «Железный человек» (США) 2008 г. (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Железный человек-2» (США) 2010 г. (12+)
22.30 Боевик «Матрица. Перезагрузка» (США) 2003 г. (16+)
1.10 Драма «Александр» (Германия - США - Франция - Великобритания - Италия) (16+)
4.05 М/ф «Крякнутые каникулы»
(Россия) 2015 г. (6+)
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+)
5.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
5.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Молоко» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Деревянные
игрушки» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ты чудо»
(16+)
11.00 «Гадалка. Я тебя ненавижу» (16+)
11.30 «Гадалка. Душа женского
рода» (16+)
12.00 «Не ври мне. Мисс счастье» (12+)
13.00 «Не ври мне. Тело дедушки Матвея» (12+)
14.00 «Не ври мне. Нахлебник»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Волчья кровь»
(16+)
16.30 «Гадалка. Нелюбимая»
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Воскресный папа» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Квартира с
ребенком» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Переходный
возраст» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
0.15 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
1.30 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
2.30 «Нечисть. Чернокнижники»
(12+)
3.15 «Нечисть. Русская нечисть»
(12+)
4.00 «Нечисть. Привидения»
(12+)
4.45 «Нечисть. Единорог» (12+)
5.30 «Нечисть. Амазонки» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!», (16+)
9.40 «Тест на отцовство», (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Комедия «Похищение
Евы» (16+)

19.00 Мелодрама «Вопреки
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 М ел одрама «Личная
жизнь доктора Селивановой»
08 с. (16+)
2.50 Т/с «Порча» (16+)
3.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные пацаны» 226 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные пацаны» 227 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 228 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 312 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 313 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 314 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 315 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 316 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 317 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 30 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 3 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «Шторм» 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Выдача багажа» (США) 2013 г. (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Страховой агент»
(12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Стряпуха» (12+)
14.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
15.55 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
17.35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
19.05 Х/ф «Служебный роман»
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.35 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
2.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
3.35 Х/ф «Мой младший брат»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Сл зы королевы»
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
1.35 Д/ф «Сл зы королевы»
(16+)
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 Драма «Меч» (Россия)
2009 г. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
3.35 Мелодрама «Мне бы в небо» (США) 2009 г. (16+)

5.15 Улетное видео (16+)
5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 9 с. (Россия) 2009
г. (16+)
6.10 Детектив «Глухарь. Продолжение» 10 с. (Россия) 2009
г. (16+)
7.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 11 с. (Россия) 2009
г. (16+)
8.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 12 с. (Россия) 2009
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 13 с. (Россия) 2009
г. (16+)
10.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 14 с. (Россия) 2009
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 15 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.15 Детектив «Глухарь. Продолжение» 16 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 16 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 17 с. (Россия) 2009
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 18 с. (Россия) 2009
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 19 с. (Россия) 2009
г. (16+)
16.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 20 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» 21 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная
пятерка. Ночная бабочка» (16+)
19.50 Т/с «След. Смерть Карабаса» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Дневник счастливой домохозяйки» (16+)
21.25 Т/с «След. Ловушки двадцать первого века» (16+)
22.15 Т/с «След. Сытый голодного не разумеет» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Лишние люди» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Фартовый случай» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Жемчужина коллекции» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Мнительный пенсионер» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Страсти по
Сергею» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. Няня» (Украина) 2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2.
Нянечка» (Украина) 2014 г. (16+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Валенсия» (Испания) - «Аталанта» (Италия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УГМК
(Россия) - «Монпелье» (Франция). Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Закса» (Польша) - «Кузбасс»
(Россия). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против
Гонсало Омара Манрикеса.
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия)
- «ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая
трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
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Четверг 12 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Х/ф «Акула» 2009 г. (16+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». «Хамелеон» 1, 4 с.
2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». «Хамелеон» 1, 4 с.
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». «Химера» 5, 8 с.
2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». «Химера» 5, 8 с.
2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Взять с поличным»
(16+)
19.40 «Легенды кино». Николай
Рыбников. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» 1, 6 с. (16+)
5.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 1983 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Альфа» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «В ловушке времени» (США) (12+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 Боевик «Матрица. Перезагрузка» (США) 2003 г. (16+)
12.05 Боевик «Железный человек-2» (США) 2010 г. (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Железный человек-3» (США) 2013 г. (12+)
22.30 Боевик «Матрица. Революция» (США) 2003 г. (16+)
1.00 Драма «Патриот» (16+)
3.50 Комедия «Дневник слабака.
Долгий путь» (США) 2017 г. (12+)
5.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух ид т в
гости» (0+)
5.30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сестренка»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ключи от счастья» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Пропущенные буквы» (16+)
11.00 «Гадалка. Красное съедобное» (16+)
11.30 «Гадалка. Скупердяй»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Гостья из
прошлого» (12+)
13.00 «Не ври мне. Дом отдыха»
(12+)
14.00 «Не ври мне. Святой Лаврентий» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Хочет вернуться» (16+)
16.30 «Гадалка. До гробовой
доски» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Закрытая
комната» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Школьные
тетради» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Пропавший
жених» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: Последняя охота» (Германия Франция) 2018 г. (16+)
1.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Сын маньяка» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Смерть осуществляется»
(16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Отравление любовью» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схватка. Ребро Адама» (16+)
4.30 «Городские легенды. Институт Сербского» (16+)
5 . 1 5 « Го р од с к и е л е ге н д ы .
Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта» (16+)
6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Вопреки
любви» (16+)
19.00 М ел одрама «Вторая
жизнь» (Россия) 2015 г. (16+)
22.50 М ел одрама «Личная
жизнь доктора Селивановой»
12 с. (16+)

2.30 Т/с «Порча» (16+)
2.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные пацаны» 229 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные пацаны» 230 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 231 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 318 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 319 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 320 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 321 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 322 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 323 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 31 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 4 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Драма «Шторм» 3 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Идиократия»
(США) 2005 г. (16+)
2.30 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Формула любви»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «За спичками» (12+)
15.35 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
18.15 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
20.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
2.15 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата» (12+)
4.00 Х/ф «Поэма о море» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Драма «Меч» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
3.35 «Беспокойный свидетель»
(16+)
5.05 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 18 с. (Россия) (16+)

6.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 19 с. (Россия) 2009
г. (16+)
6.45 Детектив «Глухарь. Продолжение» 20 с. (Россия) 2009
г. (16+)
7.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 21 с. (Россия) 2009
г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 22 с. (Россия) 2009
г. (16+)
10.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 23 с. (Россия) 2009
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 24 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 25 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 25 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.50 Детектив «Глухарь. Продолжение» 26 с. (Россия) 2009
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 27 с. (Россия) (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 28 с. (Россия) (16+)
16.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 29 с. (Россия) (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 30 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная
пятерка. Музыкант» (16+)
19.50 Т/с «След. Ищите женщину» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Личное дело
Круглова» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. До и после»
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Суровая реальность» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка-2. Квартирная хозяйка»
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Рука мертвеца»
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Фатальная
ошибка» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Неуловимый» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Девушка
не промах» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Единственный мужчина» (Россия) (16+)
3.30 «Известия»
3.35 Мелодрама «Страсть-2.
Принц на белом коне» (16+)
4.15 Мелодрама «Страсть-2.
Эскорт услуги» (Украина) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (М нхенгладбах) - «К льн» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
14.30 «Олимпийский гид» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 г. (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». (12+)
17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. М у жчины. Прямая
трансляция из Финляндии
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.45 «Жизнь после спорта»
(12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Севилья» (Испания)
- «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер» (Италия)
- «Хетафе» (Испания). Прямая
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из США (0+)
2.05 «Олимпийский гид» (12+)
2.35 «Русские в Испании». (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» (Аргентина) «Альянса Лима» (Перу). Прямая
трансляция
4.55 Обзор Лиги Европы (12+)
5.25 «С чего начинается футбол» (12+)

Пятница 13 марта
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
1.15 Детектив «Берлинский синдром» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
3.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 2012 г. (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Николай Носков (16+)
1.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.30 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)

7.15 Т/с «Вариант «Омега» 1, 2
с. 1975 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Вариант «Омега» 1, 2
с. 1975 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вариант «Омега» 1, 2
с. 1975 г. (12+)
10.55 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5
с. 1975 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5
с. 1975 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5
с. 1975 г. (12+)
16.25 Т/с «Государственная граница» 1988 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная граница» 1988 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная граница» 1988 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Борис Краснов. (6+)
0.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 1981 г. (12+)
1.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 1982 г. (12+)
3.15 Х/ф «Право на выстрел»
1981 г. (12+)
4.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 1981 г. (6+)
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 «Человеческий фактор.
Может ли он разрушить мир?»
(16+)
23.00 Триллер «Сплит» (16+)
1.20 Х/ф «По ту сторону двери»
(18+)
3.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.05 Боевик «Матрица. Революция» (США) 2003 г. (16+)
11.35 Боевик «Железный человек-3» (США) 2013 г. (12+)
14.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)
0.35 Драма «Ч рная месса»
(США - Великобритания) (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (США) (0+)
5.35 М/ф «Весенняя сказка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Окна на юг»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Женская сумка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Косые взгляды» (16+)
11.00 «Гадалка. Наперегонки с
тенью» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Тело дедушки Матвея» (12+)
13.00 «Не ври мне. Отцовские
чувства» (12+)
14.00 «Не ври мне. Химик» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Имя красавицы» (16+)
16.30 «Гадалка. Жених из прошлого» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Ведьмы»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Добрые люди» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Ловелас»
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Лишний рот»
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Любимый
цвет» (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
1.15 «Психосоматика. Умираю
от страха» (16+)
2.00 «Психосоматика. Папина
дочка» (16+)
2.30 «Психосоматика. Горькая
правда» (16+)
2.45 «Психосоматика. День сурка» (16+)
3.15 «Психосоматика. Черная
пантера» (16+)
3.45 «Психосоматика. Мой ребенок» (16+)
4.00 «Психосоматика. Дочки-матери» (16+)
4.30 «Психосоматика. Головная
боль» (16+)
5.00 «Психосоматика. Ком в
горле» (16+)
5.30 «Психосоматика. Высокое
давление» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!», (16+)
9.45 «Тест на отцовство», (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45 Т/с «Порча» (16+)
15.15 М ел одрама «Вторая
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Поделись
счастьем своим» (Украина) (16+)
23.50 «Про здоровье»(16+)
0.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16 с.
(16+)
3.35 Т/с «Порча» (16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
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12+
4.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные пацаны» 232 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные пацаны» 233 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 234 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 324 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 325 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 326 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 327 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 328 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 329 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки» 32 с. (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Комедия «Отскок» (12+)
2.55 «STAND UP» (16+)
4.45 Открытый микрофон (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Ищите женщину»
15.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (12+)
17.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
20.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Афоня» (12+)
2.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)
4.20 Х/ф «Утренний обход»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» (16+)
15.45 Х/ф «Т мная сторона света» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Сельский детектив»
(12+)
20.00 Т/с «Сельский детектив»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
2.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
4.55 Д/ф «Разлуч нные властью» (12+)
5.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Драма «Меч» (16+)
14.00 Боевик «Дружина» (16+)
21.40 Драма «Поводырь» (16+)
23.50 Боевик «Блэйд» (18+)
2.10 Детектив «Дознаватель»
(Россия) 2010 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Глухарь.
должение» 27 с. (Россия)
г. (16+)
6.15 Детектив «Глухарь.
должение» 28 с. (Россия)
г. (16+)

Про2009
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7.05 Детектив «Глухарь. Продолжение» 29 с. (Россия) 2009
г. (16+)
8.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 30 с. (Россия) 2009
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 31 с. (Россия) 2009
г. (16+)
10.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 32 с. (Россия) 2009
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 33 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Продолжение» 34 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 34 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 35 с. (Россия) (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 36 с. (Россия) (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Продолжение» 37 с. (Россия) (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» 38 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» 39 с. (Россия) (16+)
18.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» 40 с. (Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Женский день»
(Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Клятва Гиппократа» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Целебная
грязь» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Возвращение
домой» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Бриллиантовый дым» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Сытый голодного не разумеет» (Россия) (16+)
0.45 Т/с «След. Вор у вора...»
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Иначе
крышка» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Дорога к
морю» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Всегда третья» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Коротенькая юбочка» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Память
одиночества» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Призрак за
вуалью» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «ВАР в России». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Финляндии (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» (Германия) (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Прямая трансляция из
Испании
2.00 Реальный спорт. Бокс
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция)
- «Зенит» (Россия) (0+)
4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара.
Прямая трансляция из США

Суббота 14 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Верни меня» 2015
г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда» 2019 г. (12+)
0.55 Х/ф «Второе дыхание»
2016 г. (12+)
4.25 Х/ф «Брачные игры» 2017
г. (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Любовь Казарновская (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Детектив «Бирюк» (16+)

6.00 Т/с «Государственная граница» 7, 12 ф. 1988 г.
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка». «Коррадо и Давио Тони». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».
Эльдар Рязанов (Со скрытыми
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Катастрофа под грифом «секретно»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Страна глухих. Особая мафия»
(Со скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва - Тверь». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» (12+)
16.15 Т/с «Битва за Москву»
1985 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Битва за Москву»
1985 г. (12+)
0.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
1970 г. (0+)
2.05 Х/ф «Жди меня» 1943 г.
(6+)
3.35 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 1981 г. (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
7.30 Драма «Альфа» (США)
(16+)
9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Город vs деревня: где жить хорошо?» (16+)
17.20 Боевик «Принц Персии:
Пески времени» (США) (12+)
19.30 Боевик «Тор: Рагнар к»
(США) (16+)
22.00 Боевик «Ч рная пантера»
(США) (16+)
0.30 Боевик «Конан-варвар»
(США - Испания - Мексика) (16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Смурфики» (США)
2011 г. (0+)
13.20 Х/ф «Смурфики-2» (США)
2013 г. (6+)
15.20 Мелодрама «Взрыв из
прошлого» (США) 1998 г. (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление»
(США) 2006 г. (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (Япония США) 2016 г. (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (США) 2010
г. (12+)
23.10 Х/ф «Зв здная пыль»
(США - Великобритания) 2007
г. (16+)
1.40 Драма «Ч рная месса»
(США - Великобритания) 2015
г. (18+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты приш л!»
Импровизация (16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
10.15 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)
11.30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (США - Великобритания) 2018 г. (6+)
13.15 Х/ф «Ужастики» (США Австралия) 2015 г. (12+)
15.15 Х/ф «Эволюция» (США)
2001 г. (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 2013 г. (12+)
19.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Охотники за привидениями» (США - Австралия)
2016 г. (16+)
22.30 Х/ф «Некромант» (Австралия) 2018 г. (16+)
0.30 Х/ф «Багровые реки: Последняя охота» (Германия Франция) 2018 г. (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Забытый
обет» (16+)
3.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Покровитель из прошлого» (16+)
3.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Кровь не
вода» (16+)
4.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Мама
зомби» (16+)
4.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Живая
машина» (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Человек в
окне» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Избранница без возраста» (16+)

6.30 Мелодрама «Все сначала»
(Россия) 2013 г. (16+)
10.20 Мелодрама «Двойная
жизнь» 08 с. (Россия) 2017 г.
(16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 44 с. (16+)
23.25 Мелодрама «Когда меня
полюбищь ты» (Украина) 2018
г. (16+)
1.30 М ел одрама «Двойная
жизнь» 04 с. (16+)
4.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 131 с.
(16+)

9.30 Т/с «СашаТаня» 132 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 133 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 134 с.
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Комедия «Громкая связь»
(Россия) 2018 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Мелодрама «Скажи, что это
не так» (США) 2001 г. (16+)
3.05 «STAND UP» (16+)
3.55 «STAND UP» (16+)
4.50 «Открытый микрофон»
(16+)
5.40 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Стряпуха» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (12+)
14.30 Х/ф «Гардемарины, впер д!» (12+)
20.05 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
(12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.25 Х/ф «Высота» (12+)
2.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
3.35 Х/ф «Вес лые зв зды»
(12+)

7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Т/с «Сельский детектив»
(12+)
10.15 Т/с «Сельский детектив»
(12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Сельский детектив»
(12+)
12.30 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+)
16.50 Х/ф «Одноклассники
смерти» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Вес лая политика»
(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Постскриптум» (16+)
3.15 «Право знать!» (16+)
4.30 Петровка, 38 (16+)
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
5.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
6.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Боевик «Дружина» (Россия)
2015 г. (16+)
15.30 Драма «Поводырь» (Россия) 2007 г. (16+)
17.35 Улетное видео (16+)
19.35 Улетное видео. Лучшее
(16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Человек с железными кулаками» (США - Гонконг)
2012 г. (18+)
2.45 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
(Россия) 2003 г. (12+)
4.20 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Призрак за
вуалью» (Россия) (16+)
5.05 Т/с «Детективы. Нежный
возраст» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Ячейка общества» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Быстрое
знакомство» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Чужая родня» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Скандал в
благородном семействе» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Активист»
(Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Средь
шумного бала.» (Россия)
(16+)
8.25 Т/с «Детективы. Семья и
порядок» (Россия) (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин» (16+)
10.10 Т/с «След. Безумное чаепитие» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Агент «Красавчик» (Россия) (16+)

11.55 Т/с «След. Ко мне, Петрович!» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Временные
трудности» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «След. Гробовая доска» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. На пике формы» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Жидкий огонь»
(Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. День волшебства» (Россия) (16+)
17.10 Т/с «След. Стерва конченая» (Россия) (16+)
18.00 Т/с «След. Падение дома
Шариных» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Не верь никому
1» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Не верь никому
2» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Взорванный
город» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Лишние люди»
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Наемник в белом воротничке» (Россия)
(16+)
23.10 Т/с «След. Яма для другого» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Драма «Принцесса на бобах» (Россия - Украина) 1997
г. (12+)
2.50 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (Россия) 2018 г. (16+)
4.20 Д/ф «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь слезы» (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара.
Прямая трансляция из США
7.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар»
(0+)
13.45 Новости
13.50 «Жизнь после спорта»
(12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.20 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
18.45 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 г. (12+)
21.25 «Жизнь после спорта»
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал».
Прямая трансляция
0.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте»
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Шальке» (0+)
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5.00 Т/с «Комиссарша» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России»
(12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти»
(18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
12.20 Большой праздничный
концерт «Крымская весна». Прямая трансляция
14.00 Х/ф «Гражданская жена»
2018 г. (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Однажды и навсегда»
2015 г. (12+)

5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.30 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.10 Т/с «Государственная граница» 8, 12 ф. 1988 г.
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Зеленский в осаде?» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №16» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.55 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Крым» (Россия) 2017
г. (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого внимания» 1978 г. (0+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Разведчики» 1968
г. (12+)
1.20 Д/ф «Державная» (12+)
2.10 Х/ф «В добрый час!» 1956
г. (0+)
3.45 Х/ф «Небесный тихоход»
1945 г. (0+)
5.00 Д/ф «Танец со смертью»
(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Боевик «На гребне волны»
(Германия - США) (16+)
9.20 Х/ф «Крокодил Данди» (Австралия) (16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2»
(Австралия - США) (16+)
13.30 Боевик «Принц Персии:
Пески времени» (США) (12+)
15.40 Боевик «Ч рная пантера»
(США) (16+)

18.15 Боевик «Тор: Рагнар к»
(США) (16+)
20.45 Боевик «Человек-муравей» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (США) 2016
г. (6+)
12.35 Х/ф «Зв здная пыль»
(США - Великобритания) 2007
г. (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (США) 2010
г. (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (Япония США) 2016 г. (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»
(США) 2015 г. (12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (Россия) 2017 г. (12+)
23.20 «Дело было вечером»
(16+)
0.20 Комедия «50 первых поцелуев» (США) 2004 г. (18+)
2.10 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (США Германия) 2003 г. (12+)
4.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (США) 1983
г. (0+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
12.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (США) 1984 г. (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» (США) 1989 г. (6+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик» (Великобритания
- США) 2011 г. (16+)
21.15 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 2013 г. (12+)
23.00 «Последний герой. Зрители против зв зд» (16+)
0.15 Х/ф «Охотники за привидениями» (США) 1984 г. (6+)
2.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Прощальное сообщение» (16+)
2.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Паркинг»
(16+)
3.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву. Дом с
привидениями» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями. Дом Наркомфина» (16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Москва масонская» (16+)
4.45 «Охотники за привидениями. Видеорегистратор и карма.
Ивантеевка.» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Проклятие «Салтычихи»
(16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Проклятие обводного канала.Москва» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/ф «Предсказания: 2020»
(16+)
7.40 Мелодрама «Когда меня
полюбищь ты» (16+)
9.50 «Пять ужинов», (16+)
10.05 Мелодрама «Поделись
счастьем своим» (16+)
14.45 Драма «Великолепный
век» 44 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 46 с. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Женщина с
лилиями» (Россия) 2016 г. (16+)
1.40 М ел одрама «Двойная
жизнь» 08 с. (16+)
5.05 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание» (Россия) (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 136 с.
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 137 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 138 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 140 с.
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Громкая связь»
(Россия) 2018 г. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 179 с.
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 181 с.
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 182 с.
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 184 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 187 с.
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» 189 с.
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» 190 с.
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» 192 с.
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» 194 с.
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» 195 с.
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» 196 с.
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» 197 с.
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 200 с.
(16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 Мелодрама «Отличница
легкого поведения» (16+)
3.25 «STAND UP» (16+)
4.20 «STAND UP» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «За спичками» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
15.25 Х/ф «Опекун» (12+)
17.00 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
19.05 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.25 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
2.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
4.05 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Зв здные отчимы» (16+)
8.40 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело «П стрых»
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
15.55 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (12+)
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
21.35 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» (12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «Т мная сторона света» (12+)
3.10 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
4.40 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)
5.30 Московская неделя (12+)
6.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
6.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.55 Улетное видео (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее
2018 г. (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.05 Боевик «Блэйд» (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
(Россия) 2003 г. (12+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь слезы» (16+)
5.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)

6.15 Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова»
(16+)
7.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви»
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Алексей Панин» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 41 с. (Россия) 2009
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 42 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.00 Детектив «Глухарь. Продолжение» 43 с. (Россия) 2009
г. (16+)
12.55 Детектив «Глухарь. Продолжение» 44 с. (Россия) 2009
г. (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Продолжение» 45 с. (Россия) 2009
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Продолжение» 46 с. (Россия) 2009
г. (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 47 с. (Россия) 2009
г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 48 с. (Россия) 2009
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 49 с. (Россия) 2009
г. (16+)
18.40 Детектив «Глухарь. Продолжение» 50 с. (Россия) 2009
г. (16+)
19.35 Детектив «Глухарь. Возвращение» 1 с. (Россия) 2010
г. (16+)
20.40 Детектив «Глухарь. Возвращение» 2 с. (Россия) 2010
г. (16+)
21.40 Детектив «Глухарь. Возвращение» 3 с. (Россия) 2010
г. (16+)
22.30 Детектив «Глухарь. Возвращение» 4 с. (Россия) 2010
г. (16+)
23.30 Детектив «Глухарь. Возвращение» 5 с. (Россия) 2010
г. (16+)
0.30 «Коммуналка» Криминальный ((Россия) 2011 г.) (16+)
2.05 Комедия «Старые клячи»
(Россия) 1999 г. (12+)
4.05 Детектив «Глухарь. Продолжение» 41 с. (Россия) 2009
г. (16+)
4.50 Детектив «Глухарь. Продолжение» 42 с. (Россия) 2009
г. (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Барселона»
(0+)
7.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
10.15 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.35 Новости
12.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара. Трансляция из Казани
(16+)
14.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.50 Новости
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 «Европейские бомбардиры». (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая
трансляция
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+)
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Атлетико» (0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии (0+)
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ПЕРЕДАЮТСЯ ЛИ ДОЛГИ ПО НАСЛЕДСТВУ?

Наследство включает в себя не только имущество, но и
долги покойного. То есть кредиторы имеют право требовать у наследников их погашения. Разбираемся, какие долги придется вернуть, а от каких можно будет отказаться.
По закону наследники обязаны погашать долги только в
пределах стоимости имущества, которое им досталось. Проще
говоря, если вы получили наследство на 1 млн. рублей - это и
есть максимальный размер долга, который вы обязаны заплатить за умершего.
КАКИЕ ДОЛГИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ?
По наследству передаются не все долги. Например, алименты или штрафы за умершего выплачивать не надо.
Но по остальным задолженностям придется рассчитаться,
если вы примете наследство. В частности, нужно будет выплачивать:
• Банковский кредит
• Заем в микрофинансовой организации (МФО) или кредитном потребительском кооперативе (КПК)
• Долги по коммунальным платежам
• Долги по налогам
Причем надо будет вернуть не только основной долг, но и
проценты, штрафы и пени, которые начислили к моменту смерти наследодателя.
КАК ВЫЯСНИТЬ, КОМУ И СКОЛЬКО
ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК?
Выяснить, были ли у человека долги, и в каком объеме, вам
поможет нотариус, который ведет наследственное дело.
По вашей просьбе он может запросить эту информацию в
бюро кредитных историй и Федеральной службе судебных приставов. В Федеральной налоговой службе он может уточнить,
нет ли у наследодателя фискальных долгов.
Если вы знаете, в каких банках, МФО или КПК наследодатель занимал деньги, сообщите об этом нотариусу. Он сможет
сразу запросить данные в этих организациях, и это ускорит процесс оценки размера долгов.
Кредиторы могут объявиться и сами. Если заемщик вдруг
перестает платить и финансовая организация не может его
найти, то она проверяет информацию о том, жив ли должник и
открывал ли кто-то его наследственное дело.
Так кредиторы могут вовремя предъявить свои требования, а наследники - узнать о долгах умершего до вступления в
наследство.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОЛГИ ОБНАРУЖАТСЯ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО?
Юристы Федеральной нотариальной палаты поясняют, что
в этом случае кредитор имеет право предъявить свои требования наследникам - всем сразу или любому из них. Он также
может поделить долг между наследниками и потребовать от
каждого его долю выплат. А если не получит от кого-то денег, то
вправе переадресовать долг другому.
При этом стоит помнить, что каждый из наследников отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного им имущества. Например, банк требует от вас погасить
остаток долга по кредиту вашего близкого - 500 тыс. рублей. А
ваша доля наследства оценивается в 300 тыс. рублей. Лучше
сразу сообщить об этом банку - и он переадресует свои требования вернуть 200 тыс. рублей другим наследникам (если они
есть).
Если задолженность больше, чем суммарная стоимость
наследства, кредитор просто списывает остаток долга.
В случаях, когда кредитору не удается договориться с наследниками мирным путем, он обычно обращается в суд. Причем подает иск сразу на всех получателей наследства, которые
отказались выплачивать долг.
По каждому виду обязательств есть своя исковая
давность. В частности, срок взыскания задолженности
по кредитам, займам и платежам за ЖКХ составляет 3
года. Например, если умерший не платил за квартиру
пять лет, управляющая компания дома сможет через
суд взыскать с наследников задолженность только за
последние три года.
Может случиться, что вы получили наследство в равных
долях с другими наследниками, а кредитор выставил свои

требования только вам. При этом ваша доля наследства превышает общую сумму долга, но вы считаете несправедливым
платить в одиночку.
Если вы не хотите судиться с банком, МФО или другой
организацией, можете выплатить долг за других наследников,
а затем потребовать от них возместить вам их долю. Это тоже
можно сделать через суд.
КАК ОЦЕНИТЬ, НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ЛИ ДОЛГИ
СТОИМОСТЬ НАСЛЕДСТВА?
Для этого вам понадобится оценка рыночной стоимости
имущества наследодателя. Ее могут сделать специализированные компании-оценщики. Выбор оценщика и общение с ним вы
можете доверить нотариусу.
Также для расчета вы вправе использовать кадастровую
стоимость недвижимости - ее можно запросить в Росреестре.
Но она не учитывает многих факторов: например, состояния
квартиры, качества ремонта, наличия встроенной мебели и
техники - и может быть как ниже, так и выше рыночной.
Важно знать, что оценка имущества составляется до вступления в наследство и затем не может быть пересмотрена.
Например, вам досталась квартира, которая на момент вступления в наследство была оценена в 3 млн. рублей. Даже если
затем ее рыночная цена вырастет до 5 млн. рублей, вы будете
отвечать по долгам только в пределах 3 млн. рублей.
Полученные данные позволят не только соотнести стоимость наследства с размером долгов, но и пригодятся для
расчета госпошлины, которую должны оплатить наследники.
Документ с результатом оценки имущества нужно передать
нотариусу.
МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ БРАТЬ НА СЕБЯ ЧУЖИЕ ДОЛГИ?
Да. Для этого нужно отказаться принимать наследство.
Если наследственное дело открывали не вы, можете просто
не ходить к нотариусу и не подавать никаких заявлений. Но
в этом случае вы также не должны пользоваться наследственным имуществом. Более того - нельзя совершать с ним
какие-либо действия. Например, оплачивать долги по ЖКХ
за квартиру умершего родственника, отдавать в ремонт или
страховать его машину. Иначе будет считаться, что вы дали
согласие унаследовать имущество, а с ним и долги, подчеркивают представители Федеральной нотариальной палаты.
Если вы уже подали заявление о вступлении в наследство,
то можете передумать, пока не получили свидетельство о своих
правах на имущество умершего. Нужно обратиться к нотариусу,
который ведет дело, и написать заявление об отказе от наследства. Это решение уже нельзя будет пересмотреть.
Отказаться от имущества после того, как вы вступите в
наследственные права, можно будет только через суд.
За несовершеннолетних наследников отказаться от наследства могут их опекуны - но только с согласия органов опеки.
КАК ПОГАШАТЬ ДОЛГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО НАСЛЕДСТВУ?
Кредиторы имеют право требовать что-либо у наследников только тогда, когда те получат свидетельство о праве на
наследство.
Выплачивать долг надо будет по тому графику платежей,
который изначально был указан в договоре с кредитором. Если
вам удалось договориться о временной «заморозке» долга
на период, пока вы не вступили в наследство, график просто
сдвинется на этот период.
Может оказаться, что суммы платежей для вас слишком
велики или, наоборот, вы хотели бы погасить кредит быстрее. В
этом случае вы можете обсудить с кредитором альтернативный
график или рефинансировать кредит.
Все сложности, которые возникают при погашении задолженности, важно сразу обсуждать с кредитором. Это поможет своевременно уладить проблемы и не увязнуть в долгах.
МОГУТ ЛИ РАСТИ ДОЛГИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ДОЛЖНИКА?
Финансовые организации вправе начислять проценты по
кредитам и займам даже после смерти заемщика.
При этом штрафы и неустойки за просрочку выплат расти
не могут. Кредитор обязан зафиксировать размер штрафов на
день смерти человека. И не может начислять новые неустойки
до момента, пока кто-то не примет наследство заемщика вместе с его долгами.
Лучше сразу обратиться в банк, МФО или КПК, как только
выясните, что ваш близкий остался их должником. Там надо
будет предъявить свидетельство о смерти и потребовать не

начислять штрафы до момента, пока наследство и финансовые
обязательства официально не перейдут к вам.
Если же кредитор узнал о смерти должника с опозданием
и успел насчитать дополнительные штрафные проценты, вы
вправе потребовать пересчитать их после того, как вступите в
наследство.
Если сумма долга велика, к моменту вашего вступления в
наследство могут набежать большие проценты по кредиту или
займу. Обсудите с кредитором, возможно ли «заморозить» долг
до момента, пока вы не примете наследство.
Договариваться особенно важно, если сумма долга большая
или в залоге у кредитора находится имущество, которое вы
должны получить в наследство. Кроме того, бывают случаи,
когда наследников несколько и вы пока не знаете, как распределится имущество между вами, а следовательно, и какую
часть долга придется оплатить вам, а какую - другим правопреемникам.
Если вы единственный наследник и знаете, что платить по
долгам придется именно вам, выясните у кредитора, можете ли
вы сразу начать вносить платежи за умершего. Попросите выдать вам график платежей. Если сумма небольшая, возможно,
вам будет удобнее досрочно погасить кредит или заем, чтобы
сэкономить на выплате процентов.
Финансовые организации чаще всего идут навстречу наследникам. Реструктурируют долг - сдвигают выплаты на более
поздний срок. Или соглашаются принять деньги от человека,
который не был указан в договоре как созаемщик или поручитель.
Обычно банкам, МФО и КПК проще мирно договориться с
должниками и получить все выплаты по договору, чем добиваться возврата долга через суд или переоформлять и продавать залог.
Можно попросить кредиторов пересчитать размер долга
и после того, как вы вступите в наследство. Но это грозит
обернуться лишними хлопотами. Возможно, к этому моменту
кредитор успеет передать просроченный долг коллекторам - а
с ними не всегда получается договориться о реструктуризации
кредита или займа.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ КРЕДИТ БЫЛ ВЗЯТ
ПОД ЗАЛОГ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО?
Может выясниться, что квартира или машина, которую вы
унаследуете, находится в залоге у банка. Когда вы вступите в
наследство, то получите право собственности на нее и сможете
ей пользоваться. Но будете не вправе продавать или дарить
ее, пока не погасите кредит. А если не будете своевременно
платить по ипотеке или автокредиту, то банк сможет через суд
забрать эту квартиру или машину в счет погашения долга.
Кредитор не может отсудить имущество, которое находится в залоге, пока наследники не получат свидетельство о праве собственности на него.
Если вы поймете, что вам не по силам платить по кредиту,
можете добровольно передать кредитору залоговое имущество
и таким образом погасить долг.
Возможно, вы унаследовали кредит, по которому есть поручитель. Но по условиям кредитного договора его ответственность может закончиться в случае смерти заемщика. Тогда
кредиторы будут требовать погашения долга только у вас.
Возможен и другой вариант. Согласно договору, поручитель
может отвечать по кредиту, даже если долг перейдет к новому
заемщику (например, в случае смерти прежнего). В результате
поручитель будет обязан платить по кредиту до того, как вы
вступите в наследство, а затем будет нести ответственность
подолгу вместе с вами.
Но стоит учесть, что поручитель имеет право потребовать, чтобы вы возместили ему расходы на выплату кредита.
Правда, только в пределах стоимости имущества, которое вы
получили по наследству.
ЗАЕМЩИК БЫЛ ЗАСТРАХОВАН.
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ПО ЕГО КРЕДИТУ?
Банки часто рекомендуют заемщикам страховать жизнь
и здоровье в пользу банка, особенно если выдают большой
кредит на долгий срок. Если наследодатель оформил такой
полис, то страховщик обязан погасить весь долг перед банком.
Но в договоре страхования могут быть прописаны ограничения
и важно их внимательно изучить.
Далеко не все виды смерти могут считаться страховым
случаем. Например, если заемщик совершил самоубийство или
страдал от смертельной болезни, которую скрыл от страховой
компании, страховщик не станет гасить долги - они перейдут к
наследникам. Эти нюансы нужно проверить в условиях договора.
ДОЛЖЕН ЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НАСЛЕДНИК
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ?
За несовершеннолетнего в наследство вступают его законные представители - родители, опекуны, попечители. То есть
фактически и долги за несовершеннолетнего выплачивают
люди, которые приняли наследство от его имени.
МОЖЕТ ЛИ НАСЛЕДНИК ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ,
ЕСЛИ НЕ СПОСОБЕН ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ УМЕРШЕГО?
Может, но разумнее объявить банкротом умершего. В этом
случае, чтобы расплатиться с кредиторами, заберут и распродадут только его имущество, а вещи наследников не тронут.
Закон о банкротстве подробно описывает условия и порядок
действий в случае смерти должника.
Если по наследству досталась квартира или дом и это
жилье стало единственным для наследника, его оставят. Важно
только, чтобы эта недвижимость не находилась в залоге по
ипотечному кредиту. Иначе ее продадут, чтобы выплатить долг
банку. Подробнее о процедуре банкротства можно прочитать в
статье «Банкротство физических лиц».
fincult.info
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гараж (утепл., свет) или сниму
с послед. выкупом. Т. 8-922178-65-54;
транспорт

телевизор «Vestel» (цветн.,
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т.
8-908-914-92-34;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-00843-55;
терку (электр., насадки, новая). Т. 8-904-387-30-25;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр к пылесосу «Zanussi»
(новый). Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Stinol» (3-камерн., б/у, сост. раб.). Ц. 4,5
т.р. Т. 8-932-122-39-40;
холодильник «Атлант» (б/у,
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
чеснок (зимн., яровой). Недорого. Т. 8-963-855-15-93;
чудо-лопату (разрыхлитель
почвы). Ц. 920 р. Торг. Т. 8-922147-99-94;
швейную машину «Подольск»
(ножн., эл/привод). Т. 8-919385-39-05;
швейную машину «Подольск»
(сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-902871-69-41;
швейную машину «Чайка»
(электр.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-967630-83-11;
швейную машину (ручн., старинная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-91585-02;
эл/двигатель (2.2кВт, фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/плиту «Мечта» (2-конф.,
духовка, на подставке). Ц. 3
т.р. Т. 8-908-915-85-02;
эл/чайник- 350 р., кофеварку500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т.
8-965-502-00-45;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-919-385-39-05;

бытовку или вагончик (4х2.5м,
б/у, возм. с печкой- буржуйкой)
не дороже 10 т.р. Т. 8-912-60242-29;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т.
8-909-000-57-71;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т.
8-999-565-68-72;
а/м (битый или не на ходу). Т.
8-904-983-14-32;
а/м (списанный, не на ходу). Т.
8-922-608-87-85;
мотоблок (сост. любое) или
редуктор от мотоблока. Т.
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява»,
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпитер 3». Т. 8-950-655-45-80;
автозапчасти
антифриз, тосол, масло (моторное). Т. 8-952-738-55-30;
запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56», «ИЖ Планета» «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
запчасти от мотоциклов «Ява»,
«Чезет». Т. 8-953-604-43-27;
кузов от а/м (самосвал). Т. 8909-000-57-71;
фаркоп от а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек) или меняю на
фаркоп от а/м «Лада Калина 1» (седан, универсал). Т.
8-963-054-88-84;
стройматериалы
балку (2-тавровая, выс. 360
мм, 12м). Т. 8-912-664-55-49;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-29746-85;
поликарбонат. Т. 8-922-29746-85;

коттедж в г. Сухой Лог (благоустр., все коммуник., готовый
для проживания) не дороже
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи. Т. 8-902-27861-36;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;

квартиры

мебель

1-комн. квартиру в городе (23эт.). Недорого. Т. 8-961-77474-52;
квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, З, 3А под МК.
Т. 8-953-603-54-09;

диван (детск.). Недорого. Т. 8953-387-91-92;

дома, дачи

комнаты
комнату по ул. Юбилейная не
дороже 300 т.р. за нал. расчет.
Т. 8-950-205-19-57;
земельные участки
участок в д. Глядены (возм. с
постройками). Недорого. Т. 8904-166-75-91;
гаражи
гараж у автовокзала. Т. 8-982769-05-53;
гараж в городе (свет, ямка, докум.). Т. 8-900-216-30-29;

животные
быков, телок на мясо. Т. 8908-902-15-62;
одежда
сапоги (р.46-47). Т. 8-952-73855-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
весы (механ., напольные, г/п
до 150кг). Т. 8-919-372-48-50;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки (фарфор), каслинское
литье. Т. 8-912-693-84-71;

магнитофон-приставку: «Романтика-220», «Радиотехника
М-201» на з/ч. Т. 8-912-658-6477;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофоны (возм. в нераб.
сост.): «Комета-201», «Комета-212», «Кристалл-101». Т.
8-912-658-64-77;
ноутбук (неисправный, битый). Т. 8-906-808-06-13;
статуэтки (чугун., фарфор.).
Т. 8-922-135-75-55;

помещение по ул. Юбилейная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м,
отдельный вход) и комнату по
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т.
8-922-172-07-22;
дома, дачи
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка) на квартиру, дом,
легковой а/м с вашей доплатой или продам. Ц. 5млн. р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без
внутр. отделки, свет, канализ.,
выгреб. яма, пл. окна, сейфдверь, 14 соток) на 1-комн.
квартиру в г. Тюмень. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в д. Шата на комнату или
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог
с нашей доплатой или продам.
Т. 8-908-902-52-50;

прочее
банки (3л) на банки (2л) или
продам. Т. 8-908-634-84-89;

бокс в городе (тепл.) под а/м
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в помещении в
центре города (нежилое) под
услуги, торговлю, маникюр. Т.
8-900-207-47-67;
два парковочных места на
теплой стоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 2,5 т.р./место. Т.
8-950-207-90-07;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./место. Т. 8-950-207-9007;
офисные помещения по ул.
Милицейская (охраняемая стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
помещение по ул. Белинского, 52 (260 кв.м, все коммуник.,
интернет, ремонт, охрана),
возм. частями. Т. 8-922-12500-68;
помещение по ул. Кунарская,
19/11 (свободного назначения). Опл. от 50 р./кв.м. Т.
8-922-600-60-38;
помещение по ул. Юбилейная, 27 (30 кв.м) под офис/маг.
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;

квартиры
4-комн. квартиру в р-не гимназии №1 на 2-комн. квартиру с доплатой или продам. Т.
8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ на
2-комн. квартиру. Т. 8-950-64916-31;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45 (2эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-963274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1/3, 45 кв.м) на 1-комн. квартиру и комнату. Варианты. Т.
92-7-38;
2-комн. квартиру в СМЗ на
1-комн. квартиру в городе или
сдам. Недорого. Варианты. Т.
8-908-913-05-02;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (2эт., ремонт) на
дом в черте города с моей доплатой 1млн. р. Т. 8-912-28949-55;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру на дом в
СМЗ, Гортопе. Т. 8-950-560-3470, ватсап;
2-комн. квартиру и дом (40
кв.м) на дом в городе. Т. 8-953605-40-61;
1-комн. квартиру в г. Североуральск (1эт., 49 кв.м) на жилье в г. Сухой Лог. Варианты.
Т. 8-909-703-45-08;

помещение в городе под парикмахерскую. Т. 8-950-20790-07;
помещение в центре города
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (600 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, производство, стоянку грузовиков
и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т.
8-950-642-48-87;

транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес Бенц» (2013)
на жилье. Варианты. Т. 8-922208-08-32;

помещение (120 кв.м) под мебельный цех или др. производство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская,
21 под офис, склад, маг. Т.
8-965-502-00-45;

помещения по ул. Уральская,
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, производство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (отопл., вода, свет) под гаражи, склады, производство,
стоянку, офисы. Т. 8-909-00572-72;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т.
8-950-207-90-07;
помещения на центр. рынке (нежилые, по 33 кв.м). Т.
8-908-637-80-66;
раб. место в центре города
парикмахеру,
маникюристу,
мастеру по наращиванию ресниц. Т. 8-904-179-77-36;
дома
1/2 часть дома (благоустр., 4
спальн. места, отдельный вход)
командировочным или предприятию. Т. 8-908-925-59-09;
часть дома в с. Курьи (благоустр., отдельный вход). Т.
8-950-648-92-07;
квартиры
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5).
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в центре
города (мебель) бригаде рабочих на длит. срок. Т. 8-953605-92-29;
3-комн. квартиру (гор. вода, мебель, быт. техника). Т.
8-900-047-76-88;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59. Т. 8-901-43251-46;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 11 (мебель, быт. техника). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-950631-19-74;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, Уралмаш, у метро. Т.
8-952-130-81-22;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, ТВ, холодильник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т.
8-904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., комн. изолир., пл. окна, без мебели) на
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ свет. Т.
8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир.,
быт. техника, ремонт) некомандировочным, некурящим.
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-54841-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5,
душ. кабина, мебель, быт.
техника, евроремонт, больш.
тепл. лоджия). Опл. 7 т.р.+ к/у,
свет. Т. 8-922-134-37-12;
2-комн. квартиру в СМЗ. Опл.
5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-656-50-17;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-922-114-08-76;
2-комн. квартиру по ул. Степная. Т. 8-908-918-53-74;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, возм. с послед. выкупом.
Т. 8-901-220-72-21;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 4А (5эт.) или продам. Т.
8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по пр.
Школьный, 3 (мебель) семейной паре на длит. срок. Т.
8-999-566-46-75;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9Б (4эт.). Опл. 6 т.р.+
к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., без мебели
и быт. техники) рус. семье на
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у,
свет. Т. 8-953-001-53-06, 8-901230-50-18;

2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 11 (мебель, быт.
техника). Т. 8-952-726-02-41;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР (2эт.) на длит. срок.
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912-03262-74;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР платежеспособной,
порядочной,
чистоплотной
семье на длит. срок. Т. 8-950649-17-78;
2-комн. квартиру в р-не школы №17 (без мебели) на длит.
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912611-78-75;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (без мебели).
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-952-72814-80;
2-комн. квартиру (4 спальн.
места) командировочным или
предприятию. Т. 8-908-925-5909;
2-комн. квартиру (мебель,
быт. техника) на длит. срок.
Опл. 12,5 т.р., включая к/у. Т.
8-912-633-49-37;
2-комн. квартиру (мебель частично) рус. семье. Опл. 9,5
т.р.+ свет, вода. Т. 8-909-01982-20, 8-909-016-67-13;
2-комн. квартиру рус. семье.
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-904173-50-16;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (3эт.). Опл. 10 т.р.
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по пер. Буденного. Т. 8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 8 (гор. вода, косм. ремонт,
без газа и мебели). Т. 8-900047-30-79;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 19 (4эт., газ. колонка и плита, ТВ, СВЧ-печь,
треб. косм. ремонт). Опл. 8
т.р., включая к/у, 1мес. в счет
косм. ремонта. Т. 8-961-77788-26;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (18 кв.м, гост.
типа, мебель, быт. техника). Т.
8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 17 (2эт., без мебели)
на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у.
Договор. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2эт., мебель частично) на длит. срок. Опл. 6
т.р.+ к/у. Договор. Т. 8-904-16914-02;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., мебель частично, холодильник). Опл. 6
т.р.+ к/у. Т. 4-27-44, 8-900-04151-55;
1-комн. квартиру в центре города (5эт.). Т. 8-908-904-75-43;
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1-комн. квартиру на длит.
срок. Опл. 6,5 т.р.+ счетчики.
Предоплата. Т. 8-902-509-91-04;
1-комн. квартиру. Т. 8-902879-31-88, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 4
(2эт.) рус. людям. Заезд после
20.03.20. Т. 8-992-007-27-13;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель, быт. техника, ТВ, кондиционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн
во дворе). Т. 8-918-600-30-05
Елена, Ватсап, Вайбер;
комнаты
две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не (без
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая
к/у. Т. 8-900-212-18-02;
две комнаты в р-не школы
№2 (малосемейка, без газа и
гор. воды). Опл. 2,5 т.р.+ к/у. Т.
8-922-604-09-77;
комнату в 3-комн. квартире
по пер. Буденного, 9 (2эт., 22
кв.м). Т. 8-922-124-40-34;
комнату по пер. Буденного, 9
(косм. ремонт) на длит. срок.
Опл. 3 т.р.+ свет. Т. 8-996-17585-96;
комнату на длит. срок. Опл. 3,5
т.р.+ свет. Т. 8-950-192-09-90;

дом в черте города, возм. с
уходом за престарелыми. Т.
8-922-136-19-59;
дом на длит. срок. Семья. Т.
8-904-168-54-03;
квартиры
квартиру в городе (мебель). Т.
8-904-168-64-64;

сервант, шифоньер (3-створчат.), диван. Самовывоз. Т.
8-950-631-97-89;
стол (письм.). Т. 8-950-637-1781;

котенка (к туалету приуч.) в
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
котов, кошек, котят (окрас разный) в добр. руки. Т. 8-902-50976-50;
котят от кошки (вислоухая). Т.
8-922-130-85-45;
кошку-мышеловку (около 2
лет, 3-шерст., гладкошерст., к
туалету приуч.) в добр. руки. Т.
8-900-207-47-67;
собачку в добр. руки в дом. Т.
8-963-855-15-93;
хомячков Джунгарская (3шт.,
с клеткой) в добр. руки. Т.
8-952-741-86-99;
щенка (3мес., дев., средн. размера, привит). Т. 8-900-044-3556;
щенка (дворняжка, 3мес.) в
добр. руки. Т. 8-950-642-74-65;
щенков (2мес., мал.) от маленьк. собачки. Т. 8-950-65585-22;
прочее
грунт (речной, илистый). Самовывоз. Боровки. Т. 8-963442-28-75;
домик для кошки (сер., выс.
около 80см, напольный, сост.
нормал.). Т. 8-982-710-10-40
днем;
пианино. Т. 8-904-175-74-33;
возьму в дар
газеты, журналы, книги. Самовывоз. Т. 8-982-667-13-93;

журналы (с выкройками) за
тортик. Т. 8-912-211-08-64;
радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР). Т. 8-922-179-99-63;
строит. отходы, грунт. Т. 8982-697-90-58;
участок в п. Алтынай (возм. с
домом) или куплю за символическую цену. Т. 8-902-273-8724;
шкаф (2-створчат., навесной)
от кух. гарнитура. Т. 8-982-61234-83;

Работа
автомеханик по выпуску автотранспорта. Т. 8-912-231-0493;
автомойщики. Т. 8-953-00246-03;
автослесари с опытом работы. Высок. своевременная з/п.
Адрес: ул. Кунарская, 10, Автомагазин. Т. 8-922-127-41-41;
администратор. Гр. и з/п при
собесед. Мойка самообслуживания. Т. 8-929-217-36-24;
бармен. Кафе. Т. 8-932-61353-00, 8-950-209-08-19;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер на самостоятельный баланс с функцией кладовщика с опытом работы.
Предприятие. Т. 8-904-985-8531;
бухгалтер с образов. бухгалтера или финансиста, возм.
без опыта работы. Обучение.
Т. 8-965-519-71-53;
водители кат. С на самосвалы (г/п 15т, 30т). Жилье предоставляется. Гр. любой. Вахта.
Березовский. Т. 8-912-044-4744;
водители кат. D на постоянную работу. Гр. сменный. Т.
8-932-617-65-17;
водители кат. Е. З/п при собесед. Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на а/м «КАМАЗ». З/п достойная. Т. 8-963448-16-03;
водитель кат. Е на цементовоз, а/м (полуприцеп). Т. 8953-383-66-66;
водитель кат. Е. З/п высок. Т.
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-922-15359-15;
водитель
на
бульдозер,
фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик. Т. 8-912280-58-06, 8-912-260-61-51;
водитель на фронтальный
погрузчик с опытом работы.
З/п достойная. Т. 8-963-44816-03;
грузчик на погрузку и разгрузку кислородных баллонов.
Предприятие. Т. 8-904-985-8531;
грузчики на подработку. Т. 8902-444-95-05;
грузчик. Опыт резки металла,
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9
до 18ч;
грузчик. Гр. 2/2. З/п оклад 19
т.р.+ премия. Маг. Т. 8-919386-97-52;
грузчик. Т. 8-922-035-77-22;
дворник. Детск. сад. Т. 3-2547;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Империал. Т. 4-00-96;
кондуктор. Т. 8-961-573-7578;
курьеры. Т. 8-912-617-37-61;
мастер по изг. ключей. Обучение. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до
18ч;
машинист крана-манипулятора. Строит. организация. Т.
4-52-27;
менеджер по работе с клиентами. Грамотная устная
и письменная речь, опыт в
сфере продаж, обучаемость,
пунктуальность, аккуратность,
без в/п, опытный пользователь
ПК, знание 1С, Excel, Word и
документооборот (договора,
накладные, РКО и ПКО и пр.),
способность думать головой,
быть активным и отвечать
за результаты своей работы.

Соц. пакет, бесплатное обучение, работа в офисе. Гр. с 9
до 18ч. З/п оклад+ бонус+ %.
Оконная компания. Т. 8-952726-73-43 в раб. время, резюме y.goncharova@jaluzion.ru;
мойщики. З/п ежедневно. Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажники натяжн. потолков, окон, дверей на постоянную работу. Опыт работы не
менее 3 лет, наличие инструмента и а/м, без в/п. Т. 8-952726-73-43 в раб. время;
оператор на дробильную установку с опытом работы. З/п достойная. Т. 8-963-448-16-03;
официант. Гр. 2/2. З/п при собесед. Т. 8-904-161-39-52;
охранники на должность
старшего смены. Обязательные условия для замещения
вакантных должностей: наличие действующего удостоверение частного охранника,
в/у кат. В, опыт работы, без
в/п. Опл. и гр. при собесед.
Предприятие. Адрес: ул. Кунарская, 20, центр. проходная
SLK Cement, ежедневно с 8 до
9ч. Т. 8-982-686-15-77;
охранники. Лицензия. ГБР. Т.
8-929-220-44-49;
педагог для инвалида на дому. Т. 8-900-209-29-02;
пекари. Т. 4-24-67;
пекарь. Без в/п, желат. с опытом работы. Возм. обучение.
Оф. трудоустройство, сан.
книжка обязательна. Гр. 2/2
ночн. смены. Пекарня. Курьи.
Т. 8-900-197-50-20;
повар, пекарь. Кафе. Т. 8-932613-53-00, 8-950-209-08-19;
повар, продавец без в/п.
Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
повара с опытом и без опыта
работы. Т. 8-982-667-92-89;
полировщики по камню. Т.
8-904-381-75-74;
преподаватели англ. яз., логопед. Школа развития. Сухой
Лог. Т. 8-950-559-49-82;
преподаватель по программированию и IT технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных
изделий. Организация. Т. 4-4509;
продавец с опытом работы.
Маг. автозапчастей. Т. 8-922127-41-41;
продавец, возм. без опыта работы. Т. 8-922-615-06-69;
продавец. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. З/п от 21
т.р. Сеть маг. Т. 8-952-732-0041, 8-953-052-73-68;

продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р.
Продуктовый маг. Т. 8-950-64136-07;
продавец. Маг. автозапчастей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец-консультант
на
строит. материалы. Т. 8-909007-01-59;
продавец-консультант. Гр.
4/2. З/п оклад+ % от продаж.
Маг. жен. одежды. Адрес: ул.
Белинского, 52, вход сбоку в
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т. 8904-161-39-52;
продавцы непродовольственных товаров. З/п от 17 т.р. Т.
8-912-238-79-10;
продавцы-консультанты. Маг.
Т. 8-950-638-30-22;
работники, возм. семья по
уходу за животными. Жилье
предоставляется. Т. 8-922615-33-96;
рабочие. Производство. Т. 8904-381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-912-66455-49;
разнорабочие. Т. 8-904-17002-00;
разнорабочий. Т. 8-904-17574-33;
сборщики мебели. Оф. трудоустройство. Гр. 5/2, сб и вс
вых. дни. Цех сборки и цех покраски. Предприятие по произв. мебели на металлокаркасе. Т. 4-38-52;
сварщик. Опыт работы, без в/п.
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
сварщики на полуавтомат.
Произв. метал. дверей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
слесарь экспериментального
участка. Предприятие по произв. мебели на металлокаркасе. Т. 4-38-52;
столяр, возм. совмещение.
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож, разнорабочие. Произв. метал. дверей. Т. 8-922201-46-76;
товаровед-оператор. Опыт
работы в торговле, знание 1С.
Т. 8-909-007-01-59;

уборщица на неполн. раб.
день, возм. совмещение. Гр. 2
раза/нед. на 2ч. Т. 8-912-66388-88 с 9 до 18ч;
флорист. Возм. обучение. Цветочный маг. Т. 8-900-200-55-39;
швея. Сухой Лог. Т. 8-904-54519-19;
штукатур. Т. 8-902-270-33-76;
эл/монтер. Т. 8-912-231-04-93;
эл/монтеры для строительства ВЛ, возм. без опыта работы, трактористы на трактор
«МТЗ-82» (ямобур). З/п+ премия 35 т.р. Предприятие. Т.
8-922-213-43-11;
эл/слесарь. Т. 8-912-231-04-93;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по
ремонту быт. техники, посу-

домоечных, стир. и швейных
машин, ЖК телевизоров, ноутбуков, газ. колонок, котлов, холодильников, электриком, сантехником. Т. 8-900-200-36-68;
доп. заработок сантехникомэлектриком. Т. 8-922-123-9437, 8-900-205-71-86;
доп. заработок сварщиком.
Опыт работы, свой сварочный
аппарат. Т. 8-950-652-69-05;
подработку водителем. Стаж.
Т. 8-922-147-99-94;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
подработку. Дев. 38 лет.
СРОЧНО! Т. 8-953-820-49-48;
работу бухгалтером. Образов.
высш. Т. 8-902-279-15-80;
работу вахтером, сторожем,
сиделкой, продавцом непрод.
товаров, диспетчером. Варианты. Две жен. за 40 лет. Т.
8-900-202-16-64,
8-902-87213-58;
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Всероссийские соревнования
по восточному боевому единоборству
в дисциплине Кобудо
23 февраля, в День защитника Отечества, в Спортивном
клубе «Родина» прошли Всероссийские соревнования по
восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо,
посвященные памяти Героя России майора милиции Владимира Ласточкина. В соревнованиях приняли участие спортсмены
из городов и областей УрФО, а также приглашенные гости из
других регионов страны. На четырех татами соревновались
более 300 человек.
Соревнования прошли по 4 разделам, включающим поединки в полный контакт в защитном оборудовании, поединки
на нунчаку, демонстрацию техник с вооруженным и не вооруженным противником и демонстрацию техник с различными
видами традиционного оружия: нунчаку, бо, тонфа, сай, кама.
Спортсмены усиленно готовились и получили достойные
награды!
1 место - Бершауэр Александр (шк.17)
2 место - Брылин Вячеслав (гимназия), Казанцев Александр (шк.2), Алимпиева Анастасия (мед. колледж), Байрак
Юлия (шк.17), Койнов Александр (шк.7)
Поздравляем наших призеров с заслуженной победой. Тем,
кто не дошел до призов, но бились до конца, не стоит унывать,

СКАНВОРД

Слева направо: Нестеренкова Анна, Казанцев Александр, Лыжин
Дмитрий, Койнов Александр, Клейменичев А.А., Рибачок Максим,
Брылин Вячеслав, Алимпиева Анастасия, Бершауэр Александр
двигаемся дальше, все победы еще впереди. Огромное спасибо всем родителям за поддержку нашей команды.
Президент Федерации Боевых Искусств
Джиу-джитсу и Кобудо г. Сухой Лог
Клейменичев А.А.
Ответы на этот сканворд будут размещены
в следующем номере газеты
«Эксперт-вести» на стр. 13

Награждение
победителей конкурса

«За Волгой нет у нас земли!»
23 февраля на праздничном концерте, посвященном Дню
защитника Отечества «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен»,
состоялось награждение победителей творческого семейного
конкурса «За Волгой нет у нас земли!». Конкурс был приурочен
к памятной дате Дню Победы в Сталинградской битве, которая
является одним из переломных сражений Великой Отечественной войны оказавшей серьезное влияние на дальнейший ход
всей Второй мировой, а также конкурс был посвящен 75-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Победители, занявшие призовые места, были награждены
дипломами и памятными призами, остальные участники получили грамоты. Из творческих работ победителей и участников
была организована выставка в холле ДК «Кристалл», где все
желающие могли посмотреть работы, сфотографироваться с
ними, вспомнить историческое событие и почтить тем самым
память сражавшихся за Победу солдат.
Призовые места распределились следующим образом. В
номинации «Стенд» третье место заняла семья Ильиных «Мама+я», второе место в этой же номинации занял творческий
коллектив семьи Жаркимбаевых «Родные люди», первое место
присудили творческому коллективу «Наследники Победы».
В номинации «Стенгазета» третье место досталось семейному коллективу Котельниковых «Герои», второе место заняла
«Дружная семейка» Белицких, первое место досталось семье
Симоновых «Один за всех и все за одного».
В номинации «Макет» призовые места распределились следующим образом, третье место завоевала семья Годуниных,
второе место досталось творческому коллективу «Бравые мастера» семьи Романовских, первое место присудили творческому коллективу «Минейчик» семьи Минеевых.
И, на конец, в номинации «Декоративно-прикладное творчество» третье место присвоили семье Лашко, второе место
закрепилось за семьей Колесниковых, а первое место по праву
завоевала Семья Ширгиных.
Городской молодежный центр поздравляет всех участников
с победой и желает им дальнейших творческих успехов, новых
идей.
Специалист по социальной работе
МБУ ПО РМ «ГМЦ»
Петрова Е.С.
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работу водителем кат. В, С.
Опыт работы. Т. 8-982-645-7337;
работу водителем. Все кат.,
стаж 30 лет. Т. 8-922-142-5660;
работу водителем. Личный
а/м «Тойота Королла» (универсал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, помощником по дому и квартире. Т.
8-999-568-28-39;
работу грузчиком, разнорабочим, бетонщиком. Варианты.
Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабочим, сторожем. Варианты.
Т. 8-950-637-42-78, 8-902-87613-40;
работу каменщиком, кровельщиком, штукатуром, бетонщиком, плиточником. Свой инструмент. Т. 8-904-172-53-29;
работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
работу отделочником. Муж.
42г., стаж работы 19 лет. Т.
8-950-199-47-21;

ПРАЗДНИКИ
4 марта
День рождения микрофона.
День Архипа и Филимона.
В этот день принято совершать хорошие дела: подавать
милостыню, угощать бедных,
кормить бездомных животных.
Чем больше совершить хороших дел, тем больше счастья
принесет. Солнечный день
означает плодородный год.
5 марта
День образования Службы
военных сообщений Вооруженных Сил РФ. Именно
в этот день в 1918г. приказом
Высшего военного совета
РСФСР было организовано
Центральное управление
военных сообщений, которая
является одной из старейших
армейских служб.
День выключенных гаджетов.
Лев Катанский. Если стая
ворон высоко парит, значит,
скоро пойдет снег.
6 марта
Международный день зубного врача. Праздник возник
в США. Дата приурочена к
созданию первой бор-машины
6 марта 1790г. Устройство изобрел Джон Гринвуд - личный
дантист первого Президента
США Джорджа Вашингтона.
Всемирный день борьбы с
глаукомой. Возник в 2008г.
Его инициатором выступили Всемирная ассоциация
обществ по борьбе с глаукомой и Всемирная ассоциация
пациентов, страдающих
глаукомой.
Всероссийский день гурмана. Цель праздника - получение удовольствия от пищи. В
этот день готовят любимые
блюда.
Тимофей Весновей. Высокие
сугробы во дворе - к теплой
погоде. Ласточки прилетели
- к теплу. Не следует в этот
день оставлять начатые дела,
их обязательно нужно довести
до конца.
7 марта
День рождения телефонного аппарата. Это изобретение
впервые запатентовал Александр Белл 7 марта 1876г. В

работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточником, маляром, гипсокартонщиком, поклейщиком обоев. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, сантехником, монтажником дверей,
установщиком заборов. Свой
инструмент. Т. 8-922-030-4948;
работу отделочником, строителем. Т. 8-950-640-18-85;
работу плиточником, отделочником. Т. 8-953-008-77-03;
работу поклейщиком обоев,
штукатуром,
плиточником,
гипсокартонщиком, отделочником, маляром. Т. 8-996-17833-67;
работу продавцом. Т. 8-900044-10-52 Ирина;
работу разнорабочим, сторожем. Варианты. Т. 8-908-63490-65;
работу репетитором по англ.
яз. для помощи в выполнении
домашних заданий школьной
программы. Т. 8-982-725-6297 после 18ч;
работу сиделкой по уходу за
лежачими больными. Опыт
работы. Т. 8-922-127-27-09;

один день с ним подал заявку
еще один изобретатель Элайша Грей, хотя они не
знали друг друга. Но удача
была на стороне Александра.
Он опередил соперника всего
на два часа и получил патент,
известность и славу.
День прогуливания уроков.
Маврикиев день. Если птицы
прилетели раньше Маврикиева дня, значит, весна будет
ранней. Пурга - весна затянется. Облака высоко плывут - к
дождю или снегу. Холодно или
туман - лето будет дождливым. Хвойные деревья шумят
- скоро придет тепло.
8 марта
2020 - День работников
геодезии и картографии.
Отмечается во второе воскресенье марта. 15 марта
1919г. был издан Декрет «Об
учреждении Высшего геодезического управления». В
1992г. основана Федеральная
служба геодезии и картографии России. День установлен
Указом Президента РФ №
1867 от 11 ноября 2000г. «О
Дне работников геодезии и
картографии».
Международный женский день. 8 марта 1857г. в
Нью-Йорке прошел «марш
пустых кастрюль» работниц текстильной промышленности. В 1910г. Клара
Цеткин предложила учредить
Международный женский
день. В Российской империи
праздник впервые отметили
в 1913г. 8 марта (23 февраля
по старому стилю) 1917г. в
Петрограде (ныне Санкт-Петербург) прошла забастовка
текстильщиц. В 1966г. 8 марта
стало нерабочим днем в СССР. В 1975г. по решению ООН
праздник приобрел официальный статус Международного женского дня. В России
статус 8 Марта как нерабочего
праздничного дня закреплен
ст. 112 Трудового кодекса РФ
от 30.12.2001г.
Поликарпов день. Туманный
день - к дождливому лету.
Быстрые и высокие облака хорошая погода.
9 марта
2020 - День Содружества
наций. Отмечается во второй
понедельник марта. После

работу сторожем. Личный
а/м. Т. 8-904-166-76-91;
работу сторожем. Детск. сад,
школа. Есть личный а/м, без
в/п. Т. 8-904-166-76-91;
работу сторожем, разнорабочим. Варианты. Т. 8-908-63490-65;
работу уборщиком снега. Т.
8-912-034-49-43;
работу уборщицей на неполн.
раб. день. Ответственная. Т.
8-953-387-91-92;
работу уборщицей. Гр. 2/2. З/п
от 12 т.р. Т. 8-950-207-95-32;
Поиск
23.02.2020 найдены ключи в
р-не ул. Степная. Т. 8-908-63484-89;
котик Донской сфинкс ищет
подругу для вязки. Т. 8-952147-20-16;
утеряны документы на имя
Казанцева Анна в р-не позавершения Второй мировой
войны образовалось Содружество. В него входили
бывшие страны митрополии,
получившие равные права.
Всемирный день ди-джея.
Его учредителем стала ЮНЕСКО в 2002г. Инициаторами
стали организации World
DJ Fund и Nordoff Robbins
Music Therapy. Последняя
специализируется на лечении
заболеваний посредством
прослушивания музыкальных
произведений. Изначально
праздник задумывался как
благотворительная акция. Дата приурочена к проявлению
милосердия, которое принято
устраивать в первом месяце
весны.
День рождения куклы Барби. 9 марта 1959г. куклу впервые представили на выставке
в Нью-Йорке и продавали за
3 доллара. Создатель куклы Рут Хэндлер, решила сделать
для своей дочери Барбары
более взрослую модель.
Прототип куклы Рут увидела в
Швейцарии и была поражена
взрослой мини-женщиной
кокеткой Лилли. Она выкупила права и создала куклу,
которую назвала в честь
дочери. Первая Барби выглядела как взрослая женщина,
с длинным хвостом, темными
волосами и ярким макияжем, одетая в черно-белый
купальник.
Обретенье (Иванов день).
Назвали по причине обретения птицами гнезда в этот
день. Люди помогают птицам
в обретении гнезда: развешивают в садах, парках и дворах
новые скворечники и подновляют старые. Если у месяца
яркие рожки, значит, на следующее утро будет мороз.
10 марта
День архивов в России.
В РФ принято вести отч т
события с 5 марта 2003г. Она
приурочена к принятию в
1720г. Петром Великим «Генерального регламента или
Устава». Документ предписывал сформировать структуры
государственного управления.
Другим важным положением
было создание архивов при
каждом учреждении власти и
назначение актуариуса.
Тарас Бессонный. Название праздника «Бессонный»
пошло от того, что в этот день
нельзя ложиться спать до
заката, а также нельзя заглядывать в окно с улицы, можно
заболеть. Грач на дереве вьет
гнездо - к стабильному теплу.

ликлинники. Были в черной
кожанной сумке с короткими
ручками. Нашедшего прошу
позвонить. Вознаграждение.
Т. 8-900-033-44-76;
утерянный аттестат о среднем общем образовании серии АА №916004, выданный
17.05.1983г. школой рабочей
молодежи №1 на имя Болдырев Владимир Валентинович,
считать недействительным;
утерянный аттестат об основном общем образовании
серии А №0553337, выданный 10.06.1995г. школой №15
на имя Шихалева Валентина
Анатольевна, считать недействительным;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г.,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с девушкой для с/о. Мне 35 лет. Т.
8-922-117-13-75;

с 9 по 15 марта

овен

21.03 - 20.04
Подготавливайте то, что
можно будет начать через
неделю. А пока пусть вас
ищут, добиваются вашего
внимания. Сосредоточьтесь
на финансовых вопросах,
сейчас это будет получаться
у вас лучше всего. В конце
недели вас ждет много счастливых мгновений. Вы даже
можете решить, что нашли
того, кого искали.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник и вторник полезно признать свои ошибки,
не дожидаясь, чтобы это сделал кто-то другой. Вы будете
незаменимы, если на работе
возникнут проблемы. Вы
также сможете принимать
решения за других людей, и
роль «спасателя» подходит
для ситуаций этой недели.
С четверга в вашей жизни
может возникнуть новая интересная тема.

близнецы

лев

23.07-23.08
Вы можете позволить себе немного расслабиться, отвлечься на личные интересы и увлечения. Если вам предстоит
оплатить какое-то мероприятие или медицинские услуги,
лучше сделать это в среду
или четверг. Воздержитесь от
крупных трат. Вам может не
хватать практичности в оценке предстоящих расходов. В
выходные вас ждут сюрпризы.

дева

24.08 - 23.09
Сейчас вы естественным образом привлекаете к себе
людей и удачно строите отношения. Вам симпатизируют,
так что пользуйтесь этим для
укрепления своих позиций.
На волне оптимизма не пропустите обман в начале недели, если чувствуете, что вас
настойчиво подталкивают к
какому-то решению. Среда
и четверг благоприятны для
операций с деньгами.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
Каждый думает о своей
выгоде, поэтому, руководствуйтесь принципом «утром
деньги – вечером стулья».
Новые дела и новые люди
в вашем окружении должны
пройти проверку. Не торопитесь ради них нарушать свои
текущие планы. В своем
жилом пространстве предваряйте проблемы, поддерживая порядок.

козерог

22.12 - 20.01
Хотя вы чувствуете, что можете свернуть горы, оставайтесь в рамках текущих дел.
Иногда нужно заниматься
тем, что вам нравится, даже
если это бесполезные занятия или творческие причуды.
Если у вас есть дети, попробуйте окунуться в атмосферу
их интересов. В среду и четверг можно наладить сложный контакт или разрешить
конфликт.

водолей

21.05 - 21.06
Эта неделя расчищает путь
для какого-то крупного дела,
которое вы задумали в начале года. В понедельник и
вторник ищите информацию,
которая поможет улучшить
вашу деятельность и упростить сложное. Для урегулирования личных проблем
подходит среда. В четверг
отдайте должное здоровью,
сходите к врачу. Подходящее
время для лечения зубов.

24.09 - 23.10
У вас всего будет через край–
впечатлений, эмоций, симпатий, переживаний. А в конце
недели вас ждут неожиданные
новости. В делах особых перемен не предвидится, и можно больше времени уделить
заботе о здоровье. Во второй
половине недели счастливая
случайность может перерасти в нечто большее. Если в
чем-то повезло, попробуйте
продолжить эту тему.

21.01 - 20.02
Неделя удачная для тайных
дел и встреч. Возможны
любовные волнения, новая
интрига со старым знакомым. Семейные Водолеи
будут наслаждаться теплом
домашнего очага. Постарайтесь ничего не усложнять
в начале недели, чтобы не
притянуть в свою жизнь интриги и сплетни. К новым
знакомствам отнеситесь с
осторожностью.

22.06 - 22.07
Продолжайте укреплять и
развивать уже достигнутое.
Ситуация с работой в корне
меняется, можно требовать
повышения зарплаты. Если
у вас есть желание попробовать силы в новом деле,
не торопитесь и подождите
еще неделю. В остальном
предоставьте другим делать
вам предложения. В начале
недели поток информации
усилится. Постарайтесь не
суетиться и делайте только
самое важное. Не позволяйте себя подгонять.

24.10 - 22.11
В начале недели важные новости вам следует услышать
в двух вариантах или от двух
лиц, иначе вас могут ввести
в заблуждение. Это благоприятное время для работы
с информацией, если вам не
будут мешать. В среду и четверг можно рискнуть и взяться
за неподъемное дело. В личных отношениях вы можете
покорить вершину, о которой
раньше могли только мечтать.
В пятницу спуститесь с небес
на землю. Опасайтесь травм и
аварийных ситуаций.

21.02 - 20.03
Возвращайтесь к тому, что
становится снова важным.
Размеренный ход жизни позволит выполнять тонкую
работу. Но стоит пообщаться
с интересными людьми – и
ощущение монотонности исчезнет. Будьте осторожны в
понедельник и вторник. Эти
дни будут полны соблазнов.
Есть шанс с кем-то восстановить отношения. Разведенные Рыбы снова могут
сойтись со своим партнером.
Что бы ни происходило - претендуйте на самое лучшее.

рак

скорпион

рыбы
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АНЕКДОТЫ
Медсестра:
- Больной, проснитесь! Да
проснитесь же! Ну, просни-и-итесь!
- А? Что такое?
- Ничего, я вам снотворное
принесла, выпейте!
***
Объявление:
Водитель машины «ВАЗ2109» с буквой «L» на переднем бампере, очень хочу с
вами встретиться! Водитель
автомобиля «EXUS».
***
- Зачем самолету винт?
- Чтобы летчик не вспотел.

- Да ну?
- Серьезно! Если винт остановится, знаете как летчик
вспотеет.
***
Вообще, работать – это здорово! Мне нравится работать.
Даже на шашлыки не хочется.
Сейчас вот вытру слезы – и
пойду дальше работать.
***
Только у нас может быть проверка перед проверкой, чтобы
проверить насколько сотрудники готовы к ПРОВЕРКЕ…

