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здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
помещение в центре города
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т.
8-904-169-14-02;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (2000, 200 кв.м,
благоустр., газ. отопл., после
реконструкции с ремонтом, гаражи, баня, хоз. постройки, 20
соток в собств.). Т. 8-912-63482-82, аvito.ru;
коттедж в с. Талица (утепл.
сайдингом, 90 кв.м, скважина,
канализ., с/у, гор. вода, душ.
кабина, эл/котел и печн. отопл.,
пл. окна, натяжн. потолки, ремонт, сейф-дверь, гараж, новая
баня, крытая ограда, хоз. постройки, 10 соток). Ц. 1млн. 100
т.р. Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрьская (54.6 кв.м, бревенч., 3
комн., кухня, вода в доме от
колодца, эл/бойлер, паровое
отопл., выгреб. яма, пл. окна,
холодн. веранда, баня, хоз.
постройки, 24 сотки в собств.
разработаны). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 30
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-20519-57;
дом в п. Алтынай (39 кв.м, гараж, баня, хоз. постройки, теплица, 14 соток в собств.). Ц.
650 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Артиллеристов (90
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в 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, подсобное помещение,
зона отдыха, плодов. деревья
и кусты, огород разработан). Т.
8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набережная (брус, обложен кирпичом,
42.8 кв.м, 2 комн., скважина,
печн. отопл., баня, 19 соток в
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р.
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-03525-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Чехова (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3
комн., кухня, газ. отопл., центр.
вода, радиаторы отопл., пл. окна, гараж, ямка, баня, 7 соток
в собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Быковский (все коммуник., благоустр., выход к реке,
16 соток в собств., 1 собственник). Т. 8-908-902-86-64;
дом в Гортопе, ул. Нагорная
(35 кв.м, 12 соток). Ц. 650 т.р. Т.
8-903-082-30-31;
дом в Гортопе, ул. Свободы, 18
(68 кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в Гортопе (42 кв.м). Возм.
под ипотеку. Т. 8-953-382-09-32;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Калинина (ш/б, 57.6
кв.м, летн. веранда, гараж, ба-
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ня, 12 соток в собств.). Ц. 2млн.
800 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой,
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц.
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-266-9401 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (брус, ш/б пристрой, 138
кв.м, 3 комн. изолир., комн.- гостиная, с/у совм., газ. отопл.,
скважина, выгреб. яма, радиаторы отопл., пл. окна, тепл.
пол, подвал, 19.5 в собств.). Ц.
2млн. 800 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;

дом в с. Курьи (100 кв.м, вода,
свет, эл/котел, туалет в доме,
гараж, 14 соток). Ц. 2млн. 300
т.р. Т. 8-982-623-11-85, 8-992026-52-66;
дом в с. Курьи (печн. и эл/отопл., вода и с/у в доме, пл. окна,
баня, летн. веранда, 13 соток).
Ц. 900 т.р. Т. 8-900-044-35-31;
дом в с. Курьи (на стадии строительства). Обмен на 3-комн.
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8952-743-92-43;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру
в р-не поликлиники (кроме 5эт.).
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная (2 этажа,
котельная, кухня, ванна, туалет,
скважина, 2 гаража, баня, крытая ограда с деревян. полом,
2 теплицы, 18 соток). Т. 8-912275-17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 48.4 кв.м, газ,
баня, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в п. Риковский (90 кв.м,
вода, свет, душ, туалет в доме, ремонт, гараж, сарай, хоз.
постройки). Ц. 2млн. 700 т.р.
Обмен на а/м (не старше 2015)
с доплатой. Варианты. Т. 8-932618-34-03;
дом в п. Риковский (жилой, без
удобств). Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (обшит сайдингом, 81.5 кв.м,
3 комн., кухня- столовая, с/у в
доме, центр. вода и отопл.,
септик, крытая ограда, новая
крыша, больш. гараж, баня, 28
соток в собств.). Ц. 2млн. 250
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;

дом в с. Светлое, ул. Ленина
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с
выделенной кух. зоной, скважина, свет, печн. отопл., без газа,
подвал, гараж, новая баня, 20
соток в собств.). Ц. 600 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб.
яма, бетонный подвал, летн.
веранда, крытая ограда, мастерская, гараж, ямка, баня,
колодец в ограде с насосом,
хоз. постройки, 2 теплицы, 18
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-952-145-33-59 Светлана,
после 18ч;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское (жилой,
2 комн. изолир., печн. отопл.,
колодец, баня, хоз. постройки,
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8982-691-34-00;
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 по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Советская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2
комн. с выделенной кух. зоной,
скважина, газ. отопл., пл. окна,
гараж, баня, 23 сотки в собств.).
Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поликлиники (60 кв.м, 2 комн., кухня,
больш. с/у). Т. 8-902-871-69-41;
дом на Южном Урале. Обмен
на др. жилье в Сухоложском
р-не или городе без доплаты.
СРОЧНО! Т. 8-908-909-29-31,
8-908-929-87-03;
дом в городе (71 кв.м). Т. 8-912213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл.,
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, вода, центр. отопл., треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

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 в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, счетчики, пл. окна, ламинат, встроен. кухня с техникой).
СРОЧНО! Т. 8-932-623-65-95, 8999-547-85-07, 8-922-609-89-73;

3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м,
2 комн. смеж., 1 комн. изолир.,
частично пл. окна, балкон не
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (переплан., 4/5,
59.9 кв.м, распашонка, комн.
изолир., пл. окна, 2 балкона застекл., косм. ремонт). Ц. 2млн.
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (5/5, 44.3 кв.м, распашонка, комн. изолир., с/у разд.,
гор. вода, пл. окна, 2 балкона).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Обмена на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188 после 17ч., ватсап;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т. 8912-649-68-10;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м).
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн.
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т. 8912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м,
кухня 7.8 кв.м, комн. изолир.,
счетчики на воду и газ, пл. окна,
сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн.
650 т.р. Т. 8-901-433-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, комн. изолир.,
с/у разд., кухня 9 кв.м). Ц. договорная. Возм. под ипотеку. Т.
8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2/3, 42 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 170 т.р. Т.
8-922-131-60-91;
2-комн. квартиру в Валовой-1
(отдельный вход, 1эт., 58 кв.м,
с/у совм., своя парковка). Ц.
1млн. 400 т.р. Торг за нал. расчет. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1 (3/3, 43 кв.м). Т. 8902-268-62-84;
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2-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 5
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова (2/5, 52 кв.м,
балкон). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК. Собственник. Т. 8-982-65614-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-900515-59-53;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3, бывшее общежитие
(28 кв.м, все коммуник. проведены, душ. кабина, бойлер, пл.
окна, высок. потолки, заменена
проводка, новые счетчики на
воду и свет, сейф-дверь, ремонт). Ц. 900 т.р. Торг. Обмен
на квартиру (большей площади) с нашей доплатой. Т. 8-904164-20-50 Мария;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м, комн. изолир., возм. мебель, чистая)- 1
млн. 500 т.р., рядом гараж по
ул. Милицейская, 8, за маг. Крепика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р.
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. 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 с 12 до 23ч,
ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 18-9, центр (50
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-912298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., без ремонта).
Ц. 1млн. р. Т. 8-900-036-20-54;
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, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.10 кв.м). Ц.
1млн.500 т.р. Т. 8-908-913-0935, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лоджия). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская (3эт.). Ц. 1млн. 650 т.р.
Т. 8-901-858-61-51, 8-963-27405-90;
2-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 5 (3/3, 49.2 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., больш. кухня). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-952732-07-37;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай, овощ. ямка). Ц. 770
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;

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;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Обмен на 1-комн. квартиру или квартиру (гост. типа) с
доплатой. Т. 8-912-203-67-74,
8-919-398-55-88;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., водонагрев.,
пл. окна, балкон застекл.). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 12 (2/2, 48 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., кладовая,
высок. потолки, кух. гарнитур,
холодильник, стир. машина,
больш. зеркальный шкаф-купе в прихожей, балкон, окна
на обе стороны, интернет). Т.
8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл.
окна, мебель, балкон застекл.,
чистая). Обмен на 1-комн. квартиру в г. Екатеринбург. Варианты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (5/5, 42.6 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., новая
газ. плита, пл. окна, пл. балкон
застекл. с внутр. отделкой, новая входн. дверь, интернет, не
угловая). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2эт., пл. окна,
балкон и лоджия застекл.). Т.
8-908-903-19-94;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, гор.
вода, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у совм., деревян. окна, межком. и
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кирова, 42 (2/3, 34 кв.м, с/у
совм., лоджия). Т. 8-953-00432-91;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 9
(2эт., 31 кв.м, больш. кухня и
коридор, ремонт, балкон застекл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-900-03764-76;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-91055-25;

1-комн. квартиру в СМЗ (2/2,
31.4 кв.м). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 8-950-19526-60;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц.
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88,
8-922-033-91-99;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Степана Разина, 1А (2/2, 27.7 кв.м,
деревян. окна, сейф-дверь).
Ц. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, с/у
совм., гор. вода, пл. окна). Ц.
870 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в городе с доплатой. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, пл.
окна, гор. вода, сейф-дверь).
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (27 кв.м). Т. 8-961-57422-09;
1-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 1 (20 кв.м). Ц.
500 т.р. Обмен на комнату в городе. Т. 8-904-987-06-68;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд.,
душ, водонагрев., пл. окна, окна во двор). Ц. 570 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в городе. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м,
сейф- дверь, пл. окна). Ц. 1млн.
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (4эт., 33.3 кв.м).
Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-912-87603-75;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Fix Price (3эт.). Т. 8-953-039-9102;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру в СМЗ, бывший профилакторий (2эт., 33 кв.м, 2
комн., новые радиаторы, с/у с
душ. кабиной в квартире, пл.
окна, сейф-дверь, 2 балкона).
Ц. 650 т.р. Обмен на квартиру в
с. Курьи, Валовая. Т. 8-900-04435-31, 8-901-950-74-39;

две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не. Ц. 480
т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад в Зауралье (12 соток, кирпичн. баня, колодец, плодонос.
сад, возм. подключение света).
Возм. под МК, обл. сертификат.
Т. 8-953-055-10-48;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи,
ул. Свердлова (8 соток, скважина, баня с пристроем, свет,
теплица, фруктовые деревья и
кустарники). Ц. договорная. Собственник. Т. 8-982-656-14-60;
два участка в сельской местности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой-1 (25 соток,
ОНС, фундамент с плитами
перекрытия). Докум. готовы. Ц.
350 т.р. Обмен. Т. 8-982-706-3716;
участок в к/с в р-не з-да ВЦМ
(метал. теплица, яблоня, смо-

родина, вишня, виктория, крыжовник, малина). Ц. 15 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в с. Знаменское, ул.
Лесная 13 (14 соток). Т. 8-953826-32-40;
участок в с. Знаменское (21
сотка, дом треб. ремонта, дорога, газ и свет рядом). Ц. 450
т.р. Торг. Т. 8-963-052-43-54;
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. 8-912-649-6810;
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. 8-912649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок по пер. Луговой, город
(6 соток). Собственник. Ц. 490
т.р. Т. 8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское (13 соток в собств., проведен свет,
разрешение на строительство).
Т. 8-912-254-04-67;
участок в с. Филатовское, 9А
(20 соток в собств., газ и свет
рядом) под ИЖС. Ц. 210 т.р.
Торг. Обмен на автотранспорт,
гараж в городе. Варианты. Т.
8-902-586-92-17;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в д. Шата (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок в сельской местности
(46 соток) под строительство
дома. Т. 8-953-382-85-52;
участок в черте города (фундамент под дом. гараж, недостроен. баня, свет, скважина, стройматериал, газ рядом). СРОЧНО!
Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ямка). Т. 8-922-159-23-69;

а/м «ВАЗ-2104» (2002, сост.
раб.). Т. 8-909-010-73-77;
а/м «ВАЗ-2107» (2004, сост.
хор.). Ц. 25 т.р. СРОЧНО! Т. 8965-509-86-47 после 20ч;

а/м «ВАЗ-2107» (2005, сигнал.,
2 комплекта рез. з/л, все заводское, родная краска, нержав.,
гаражное хранение, сост. идеал., страховка). Ц. 95 т.р. Т. 8909-003-36-16;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8922-205-18-59;
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПО КРАЖАМ
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, предусмотрена ст. 158 Уголовного кодекса РФ. В примечании к ст.
158 УК РФ под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества.
На территории Свердловской области наблюдается
значительное снижение числа регистрируемых квартирных
краж и краж автотранспорта (в т.ч. велосипедов, мопедов/электросамокатов). Такой ситуации удалось добиться благодаря
проводимым профилактическим мероприятиям сотрудниками
полиции, задержанием преступных групп, совершающих данные преступления, а также гражданам, которые предпринимают меры для сохранности своего имущества.

Не смотря на это, с целью предотвращения квартирных
краж и краж автотранспорта (в т.ч. велосипедов, мопедов/электросамокатов) гражданам необходимо предпринимать меры
для защиты имущества.
ЗАЩИТА КРАЖ ИЗ ЖИЛЬЯ:
1. Использование специализированных охранных средств
с уведомлением на ПЦО ЧОО или вневедомственной охраны
Росгвардии;
2. Наличие специализированных накладок на замки,
которые затрудняют попытки несанкционированного проникновения;
3. Наличие роль - ставней или решеток на окнах, если
они расположены на 1-, 2-этажах многоквартирных и частных
домов;
4. Оборудование камерами фото и видеофиксации (чем
выше разрешение качества видео, тем лучше), а также с
дополнительными датчиками, в т.ч. на движение и последующим смс-уведомлением собственника, а также возможностью
отслеживания состояния в квартире через интернет;
5. Использование качественных запорных устройств и
дверей;
6. Если частное домовладение, то обязательное наличие
собак крупных охранных пород;
7. Если многоквартирные дома:
7.1. Максимально отказывать посторонним лицам, которые
обращаются с просьбой попасть в подъезд под различными
предлогами;
7.2. Обращение внимания на шумы в подъезде, а также
наличия посторонних лиц, не проживающих в данном доме/
подъезде;
8. Доброжелательные отношения с соседями.
ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
1. Не доверять ключи от транспортного средства или гаража малознакомым или незнакомым людям;
2. Устанавливать противоугонные устройства, звуковую
сигнализацию, а также ряд приспособлений, блокирующих
рычаги переключения скоростей, рулевые колонки и подачу
тока и топлива;
3. Желательно установить двойную сигнализацию. Это позволит загнать в ловушку преступника, частично отключившего
устройство;
4. Не сообщать никому тип установленной сигнализации;
5. Использовать скрытое навигационное оборудование с
возможностью передачи координат транспортного средства;
6. Не оставлять машину открытой, даже отлучившись на
несколько минут, закрывать на ключ;
7. Не оставлять окна транспортного средства открытыми;
8. Не оставлять ключи и документы в транспортном
средстве, даже если Вы отходите от автомобиля на короткое
время;
9. Не оставлять транспортное средство в безлюдных местах и дворах, особенно ночью;
10. При оставлении транспортных средств на длительное
время использовать хорошо освещенные участки улиц, оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые
автомобильные стоянки;
11. В каком-нибудь незаметном месте транспортного средства можно сделать пометку - номер шасси или свои данные.
Это поможет опознать транспортное средство в случае хищения и обнаружения;
12. Если Вы обнаружили, что транспортное средство
похищено, а также поступило предложение вернуть его за
вознаграждение, незамедлительно обращайтесь в полицию по
телефонам: 02, 102 или 112.
ОМВД России по г. Сухой Лог

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто».
Т. 8-908-920-27-27, инстаграм
fadeev6530;

а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т.
8-922-205-18-59;
а/м «Газель Фермер» (кузов
3.20, 2007). Ц. 265 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-982-706-37-16;
а/м «Киа Рио». Т. 8-950-63271-49;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Тойота RAV4» (2014). Т.
8-952-743-92-43;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, инжектор, сост. отл.). Ц. 450 т.р. Т.
8-909-005-72-72;
а/м «Шевроле Нива» (2003,
кап. ремонт кузова). Обмен.
Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
бульдозер «Т-170» (сост. идеал.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-982728-93-63;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950632-71-49;
экскаватор «4321А» (на пневмоходу, 1997, на ходу). Обмен.
Варианты. Т. 8-912-298-03-03;
экскаватор «Хендэ 360» или
сдам в аренду. Ц. 4млн. 600 т.р.
Т. 8-982-728-93-63;

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 «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг). Т. 8-961-770-59-59;
головку (№11186, в сборе, б/у,
после ремонта) от а/м «ВАЗ21900 Лада Гранта». Дешево.
Т. 8-912-649-68-10;
двигатель «402», задн. мост,
КПП. Т. 8-982-703-35-59;
диски (R13, штамп., 4х100). Ц.
1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (4шт., R14, литье). Т. 8922-127-63-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»:
двиг. 402, задн. мост, КПП, капот. Т. 8-982-703-35-59;
запчасти
на
а/м
«Москвич-412». Т. 8-953-044-60-21;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8953-602-51-41;
запчасти
для
мотоцикла
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц.
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
навигатор «Explay PN-905»
(без крепления и провода, сост.

раб.). Ц. 600 р. Т. 8-950-644-9391;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108», стойки «Каяба» (задн.) на а/м «Тойота
Камри». Т. 8-922-039-50-77;
раму (новая) на а/м «УАЗ-452».
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Кордиант» (2шт., летн.,
155/65, R13). Ц. 3 т.р. Т. 8-950644-93-91;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках), резину
(2шт., летн., 205/70, R14, на
дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (летн., 205/70, R14, новая). Т. 8-982-657-01-69;
резину (штатная, 215/55, R16,
все шипы, на дисках, б/у, сост.
хор.) от а/м «Фольксваген Пассат B7». Т. 8-905-801-08-02;
резину (шипов., новая) на а/м
«Газель». Ц. 3 т.р./колесо. Т. 8982-706-37-16;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стартер (новый) на трактор «Т40». Ц. 4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.)
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 8912-655-25-39;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

батареи (чугун., 23 секции). Ц.
500 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
бензопилу «Патриот» (новая).
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
верстак (слесарный, с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
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 (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (10 рулонов, алюмин.,
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
железо (нержавейка, толщ.
2мм, 2000х1250, 5 листов.). Ц.
4 т.р./лист. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;
кирпич (огнеупорный, 700шт.).
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
краны (шаровые, латунь, муфтовые, размеры разные). Т. 8992-000-56-92;
оборудование для произв.
шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель
на 200л), возм. для произв.
тротуар. плитки и бордюра. Т.
8-922-179-93-24;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиткорез (в упак.). Ц. договорная. Т. 8-952-133-89-17;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды, нержавейку. Т. 8-992-00056-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;

резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в
упак. Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (12 поддонов), цемент (8 мешков), профлист (1
пачка). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;

диван (серо-бежев., широк.
спальн. место, короб для белья). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-225-34-11;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-38730-25;
диван (угловой, сост. хор.). Недорого. Т. 8-961-770-59-59;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кресла-кровати (2шт., дл.
1600, новые). Ц. 5,5 т.р. Т. 8963-441-60-16;
кровать (1-спальн., деревян.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-908-64-98;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (сост. хор.). Т.
8-961-770-59-59;
кух. стол. Недорого. Т. 8-922151-00-56;
кух. стол. Т. 8-952-141-99-23;
мягкую мебель (набор, сост.
хор.): диван-кровать, 2 кресла.
Т. 8-912-043-81-42;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
серванты (2шт.). Недорого. Т.
8-922-151-00-56;
спальный гарнитур (бел., 6
предметов). Ц. договорная. Т.
8-908-912-77-24;
стол (обед., стеклян., сост.
отл.) для кухни. Ц. 3 т.р. Т. 8963-441-60-16;
столик (журнальн., новый),
столик под ТВ (стеклян.). Т. 8950-200-78-50;
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табуреты (2шт.). Ц. 150 р./шт.
Т. 8-901-210-87-72;

бройлеров «Арбор айкрес». Т.
8-922-030-39-17 Мария;
быков (1г.) на мясо (четверти,
туши, полутуши). Ц. 300 р./кг. Т.
8-952-725-61-40;
жеребца (9мес.). Т. 8-950-20178-16;
индюшат помесь Белая широкогрудая и бронза Северокавказкая (1.5мес., бел.). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-030-39-17 Мария;
козла Альпийская. Т. 8-950636-61-61;
козликов Нубийская (2шт., 4
мес., с рогами и безрогие). Ц. 3
т.р./каждый. Т. 8-904-384-65-48;
козочек, козу. Т. 8-950-640-1885;
корову Симментальская (стельная, отел в апр.), сепаратор,
маслобойку. СРОЧНО! Т. 8-922225-53-40;
корову (1 отел). Ц. договорная.
Т. 8-950-201-78-16;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр (3-3.5мес.).
Т. 8-953-382-85-52;
кур-несушек (домашние). Т. 8982-697-38-44;
овец Романовская (3 взросл., 1
ярочка). Т. 8-912-222-31-49;
петухов (цветн.). Ц. 500 р. Т. 8908-902-51-68;
петушков (молод., цветн.). Т.
8- 950-635-84-84;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (6мес.). Дешево. Т.
8-922-179-93-24;
поросят Вьетнамская. Т. 8-900045-97-94;
поросят (1мес., мама Мангалица, папа Дюрок). Ц. 50 т.р. Т.
8-922-030-39-17 Мария;
поросят (1.5мес.). Адрес: д.
Таушкан, ул. Советская, 9. Т.
8-900-031-53-27;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904165-96-40;
поросят (2мес.). Т. 8-909-01280-62;
поросят (3мес., железо и прививки проставлены). Доставка.
Т. 8-908-910-40-07;
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поросят. Т. 8-922-120-83-02;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
телку (2мес.) от высокоудойной коровы. Ц. 18 т.р. Т. 8-912612-62-71;
телочек (1.5мес., 10.5мес.).
Обмен на сельхозтехнику. Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные), корм
(гранулированный) для рыб. Доставка. Т. 8-992-000-56-92;
хряка Вьетнамская вислобрюхая на племя. Дешево. Т. 8-922179-93-24;
хряка Мангалица (6мес.), свиноматку (1.2г., покрыли в дек.).
Т. 8-908-630-37-35;
цесарок. Т. 8-982-697-38-44;
цыплят Брама (возраст разный, золото с черн. окаймлением). Т. 8-922-030-39-17 Мария;
цыплят (домашние, породистые). Т. 8-982-697-38-44;

цыплят (вывод 22.02.21 и
26.02.21). Сухой Лог. Т. 8-912254-04-67;
цыплят (домашние). Т. 8-982697-38-44;
цыплят от кур-несушек. Ц. 70
р./шт. Т. 8-982-728-93-63;
щенков Восточно-европейская
овчарка (2 дев., 1.5мес.). Т.
8-912-298-03-03;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботинки (жен., в/о, черн., дл. до
щиколотки, противоскользящая
подошва, р.37, б/у, сост. хор.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;

ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. от 5 до 10 лет: платья, кофты, куртки, ветровки. Ц.
от 200 р./шт. Т. 8-982-725-17-55;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на дев. 9-12
лет. Недорого. Т. 8-908-906-8055;
горнолыжный костюм (жен.,
р.50, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-952-130-63-65;
джинсы (размеры разные,
сост. отл.). Т. 8-952-738-53-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
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дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (р.46). Т. 8-904-38730-25;
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;
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;
пальто (муж., норка, черн.,
р.52-54, новое). Т. 8-912-64968-10;
платье (нарядное, р.42-44). Т.
8-904-387-30-25;
плащ (р.44). Т. 8-904-387-3025;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубки (муж., бел., черн.,
р.52-54). Т. 8-912-649-68-10;
сапоги (син., р.36). Т. 8-904387-30-25;
туфли (новые) для танцев. Ц.
1,5 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
шапки (норка, р.58). Ц. 200 р.
Т. 8-963-441-60-16;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.50). Ц. 45 т.р. Т.
8-952-130-63-65;
шубу (нутрия, серо-голуб., капюшон, р.52-54). Ц. 500 р. Т. 8963-441-60-16;

аквариумы (40л, 20л). Т. 8950-636-66-34;
аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
артефакты (старинные, ювелирные, из бронзы). Т. 8-922136-52-55;
бандаж «Circaid JUXTAFIT»
(нерастяжимый,
компрессионный, р. M, новый, полный
комплект с чулками, карточка
для установки уровня давления, произв. США) для голени+
специальный шампунь для
стирки изделия. Т. 8-912-67384-36;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8965-528-70-07;
барсучий жир. Ц. 500 р./100
мл. Т. 8-922-032-53-20;
бачок «Santeri Версия» для
унитаза (бел., с арматурой,
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-992-00056-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т.
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (березов.). Т. 8-922193-74-91;
веники (разные, 200шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы-безмен (советского произв.). Т. 8-953-006-39-83;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
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новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т.
8-961-770-59-59;
грибы (замороженные, маринованные). Т. 8-982-668-94-53;
дрова (колот., береза, 5куб). Т.
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
душ. кабину. Т. 8-961-770-5959;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
инкубатор «Золушка» (на 98
яиц). Т. 8-982-668-94-53;
камин. Т. 8-952-738-55-30;
картины (авторская работа,
цветы, пейзаж) для украшения
интерьера. Т. 8-908-906-23-02;
картины (масляные, пейзажи, природа, цветы, размеры
разные). Т. 8-952-136-36-79,
8-908-913-49-45;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
книги Энциклопедия Христианства (3 тома). Т. 8-961-76349-59;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-3025;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
комн. растение Алоэ на срезку. Т. 8-922-117-90-27;
комн. растение Алое на срезку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растение Долларовое
дерево (выс. 1.3м, в керам.
горшке), возм. для офиса. Ц. с
горшком- 1 т.р., без горшка- 500
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
компрессор «ZIBI 32» (произв.
Швейцария, сост. нового) для
воздушных шаров. Т. 8-912673-84-36;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (бел., р.36). Т. 8-904387-30-25;
коньки (раздвижн., р.34-37,
сост. отл.) для дев. Ц. 1 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-982-725-17-55;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
лампу (настольная, декоративное оформление). Т. 8-953-00639-83;
люстры (2шт., 3-рожков., современные). Ц. 1 т.р./шт. Торг
при осмотре. Т. 8-922-108-7261;
мангал. Доставка. Т. 8-963008-46-67;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (1-спальн., пенополиуретан). Т. 8-950-194-11-20;
мед «Уральский» с личной пасеки. Доставка. Т. 8-952-74005-16;
мед с личной пасеки. Т. 8-965517-34-24;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «MEIZU Pro 5»
(камера 21Мп). Ц. 6,5 т.р. Торг.
Чехлы в подарок! Т. 8-950-64493-91;

моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб.
телефон
«Phillips»
(смартфон, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
морозильную камеру «Бирюса 14» (вертик.). Т. 8-912-20092-37;
мясо (говядина). Т. 8-950-19551-72;
мясо (говядина, молод., четверти, туши, полутуши). Ц. 300
р./кг. Т. 8-952-725-61-40;
мясо индейки. Ц. 300 р./кг. Т.
8-922-030-39-17 Мария;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос (циркуляционный) для
отопления и водоснабжения,
насос (дренажный, с поплавком). 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;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
палас. Т. 8-950-200-78-50;
палатку «Медведь» (модель
зонтик, 3-мест., новая). Ц. 4 т.р.
Т. 8-902-870-01-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;

пельмени (домашние). Т. 8904-988-05-03;
перстень (серебрян., с камнем). Т. 8-922-136-52-55;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для бани.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (р.2, 30шт.).
Т. 8-904-381-24-57;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;

подгузники (р.3, объем 100150). Недорого. Т. 8-952-13389-17;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
радиотелефон
«Siemens»
(стационарный). Ц. 250 р. Т.
8-965-502-00-45;
решетку (гусиная) для инкубатора «Несушка». Т. 8-982-69738-44;
сало (копченое). Т. 8-950-64018-85;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
сено (3 рулона). Ц. 500 р./рулон. Т. 8-912-655-25-39;
сено (5 тюков). Т. 8-903-08670-67;
системные блоки (2шт., в сборе), возм. на з/ч. Т. 8-901-21087-72;
слуховой аппарат (новый). Ц.
3 т.р. Т. 8-908-929-55-61;

смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
спутниковую антенну «Триколор». Т. 8-953-044-60-21;
стир. машину (5кг, сост. раб.).
Т. 8-952-141-99-23;
стир. машины «Samsung» и
«Candy» (б/у) на з/ч. Т. 8-932616-07-84;
телевизор «Panasonic» (старого образца, с пультом, произв.
Япония). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-87169-41;
телевизор «Panasonic». Т. 8904-387-30-25;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
торг. оборудование: холодильники, стеллажи. Т. 99-2-66,
99-6-39;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-66894-53;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
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 «ATLANT». Недорого. Т. 8-922-151-00-56;
холодильник «Минск» (2-камерн., б/у, сост. хор.). Ц. 5,5 т.р.
Т. 8-900-200-81-56;
швейную
машину
«Подольск-132» (эл/привод, треб.
настройки). Ц. 4 т.р. Т. 8-912664-53-17;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланг (гофра, диам. 90мм, новый) для закачки и выкачки канализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
эл/двигатель (3-фазн., 5.5кВт,
3000 об.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909011-23-11;
яйцо (инкубационное куриное),
яйцо (гусиное)- 50 р., яйцо (инкубационное, утиное)- 30 р. Т.
8-982-697-38-44;
яйцо (инкубационное) от кур
Брама (золото с черн. окаймлением). Т. 8-922-030-39-17
Мария;
яйцо (инкубационное куриное,
утиное, гусиное). Т. 8-982-69738-44;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-922-136-32-60;

1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в городе
(кроме 1 и 5эт., ремонт, балкон). Т. 8-953-058-78-27;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
квартиру на Фабрике не дороже 350 т.р. за нал. расчет. Т.
8-982-693-55-47;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, Горького не дороже 400 т.р.
за нал. расчет. Т. 8-982-693-5547;
гаражи
гараж в центре города, р-н ул.
Фучика. Т. 8-912-277-15-78;
транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-3158;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
камеры, чехлы на а/м «УАЗ».
Т. 8-952-738-55-30;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

дом в д. Шата. Т. 8-919-386-9743;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру в с. Курьи,
р-н маг. Магнит не дороже 800
т.р. Т. 8-904-176-94-87;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру в р-не
школы №17 за нал. расчет. Т.
8-953-382-13-14;

бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
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сетку Рабица (возм. в рамках).
Т. 8-950-206-89-42;
шины, цепи и стартер для бензопилы «Дружба». Т. 8-952-73855-30;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
валенки, сапоги (резин., кирзовые, р.46-48). Обмен на обувь
(зимн.). Т. 8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
варенье (смородина). Т. 8-952738-55-30;
веники (березов.) не дороже
60 р. Т. 8-950-655-85-22;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ноутбук (неисправный, битый).
Т. 8-906-808-06-13;
соковыжималку (электр.). Недорого. Т. 8-950-655-85-22;

статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;
швейную машину «Подольск142» (сост. любое) на з/ч. Т. 8950-202-59-96;

4-комн. квартиру (3эт., 70 кв.м,
комн. изолир., больш. кухня, пл.
окна, сейф-дверь, балкон) на
2-комн. квартиру с доплатой 1
млн. 200 т.р. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру на 3-комн.
квартиру в р-не мини-рынка. Т.
8-908-912-77-24;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (3эт., 32.7 кв.м, балкон) и
дом-дачу на Фабрике-1 (жилой,
вода в доме, огород вспахан)
на 2-комн. квартиру в городе по
ул. Октябрьская, Юбилейная,
Белинского. Т. 8-963-274-91-45;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (1эт., 34.4 кв.м) на
2-комн. квартиру с нашей доплатой. Т. 8-905-800-41-16;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру

по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения, гаражный бокс по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-50 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
помещение по ул. Гоголя, 34А
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952743-46-71;
помещение в городе (380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;
помещение в центре города (5
кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение на центр. рынке
(свободного назначения, по 33
кв.м). Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-908637-80-66;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная,
2 под маг. Т. 8-912-263-76-69;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
производственное помещение по ул. Уральская, 1К (кранбалка). Недорого. Т. 8-912-26376-69;

1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи
(мебель частично). Т. 8-912673-84-36;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 24. Доверенное лицо. Т.
4-30-73;
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (мебель, быт. техника)
на длит. срок. Т. 8-900-047-7688, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру. СРОЧНО! Т.
8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (без мебели) рус.
семье на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.

изолир., мебель, ТВ, холодильник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-904-547-42-25, вайбер, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (мебель, быт. техника) некомандировочным и
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-1837 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт, рядом гараж) некомандировочным. Опл. 11 т.р./мес.+
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с
14 до 22ч;
2-комн. квартиру в СМЗ (без
мебели) на длит. срок. Опл. 4
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-662-0446;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в центре города (2эт.). Опл. 10 т.р./мес.+
свет. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру в центре города. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру в р-не школы №17 (без мебели) семейной
паре на длит. срок. Т. 8-906810-31-82;

2-комн. квартиру (мебель,
быт. техника) рабочим на неопределенный срок. Т. 8-953050-84-04;
2-комн. квартиру (мебель,
быт. техника) на длит. срок. Т.
8- 992-340-30-09;
2-комн. квартиру (мебель)
рус. людям на длит. срок. Опл.
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-4370;
2-комн. квартиру (мебель). Т.
8-904-386-06-27;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2эт.) платежеспособным, не курящим людям
на длит. срок. Опл. 10 т.р./мес.+
к/у. Договор. Т. 8-950-558-03-11;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель,
быт. техника). Т. 8-919-380-5023;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (36.6 кв.м, без
мебели). Опл. 8,5 т.р./мес.,
включая к/у. Предоплата за
мес. Т. 8-950-203-30-87;

1-комн. квартиру в г. Богданович (1эт., мебель частично).
Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922159-23-69;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (без мебели) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель)
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч., ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 4А. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., пл. окна, мойка, новая газ. плита, угловой
диван, балкон застекл.) на
длит. срок. Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (34 кв.м, мебель
частично). Опл. 7 т.р./мес. Т.
8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, центр (газ. колонка,
балкон, чистая) людям без
животных. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Заезд с 01.03.2021. Т. 8-953001-53-11;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-902-587-59-52;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 54 (2эт., мебель) на
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес.,
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88
после 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А (5эт., 15 кв.м, гост.
типа, с/у совм., водонагрев.,
мебель, после ремонта, без
кухни) одинокой дев./жен. на
длит. срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+
свет. Т. 8-953-053-93-93;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (2эт., без мебели)
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч, ватсап;

Как мошенники «разводят» желающих заработать на бирже

В Свердловской области за минувшие выходные зарегистрированы два случая обмана женщин, которые намеревались
улучшить свое материальное состояние за счет манипуляций
на финансовых биржах со своими сбережениями. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы регионального
главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, жертвами аферистов стали главный агроном
коммерческого предприятия из Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга. Одна дама открыла долларовый счет
на рынке «Форекс» в надежде приумножить свой капитал, но
в процесс вмешались мошенники. Вторая женщина увидела
в интернете заманчивое банковское предложение в сфере
инвестирования ценных бумаг и решила пройти анкетирование
с указанием своих персональных данных. И тоже попалась на
крючок ловцов за чересчур доверчивыми гражданами.
«Вскоре после начала финансовых операций с обеими
потерпевшими по мобильному телефону связались, якобы,
представители бирж. Они попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и так
далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам,
еще не зная, что они таковыми являются. В общей сложности
ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7.5
миллионов рублей. У первой - без малого 5 миллионов, у второй - 2.5 миллиона рублей. Аферисты при общении со своими
жертвами предлагали им вкладывать еще больше денег для

участия в более масштабных торгах. Когда преступники получили солидный куш, фактически не ударив палец о палец, а лишь
психологически обработав доверчивых женщин, они, как это
всегда и бывает, перестали выходить на связь. А потерпевшие,
поняв, что их обманули, написали заявления в полицию»,- отметил полковник Горелых.
По каждому криминальному эпизоду органы внутренних дел
возбудили уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Самая суровая санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 лет.
«Прошу граждан запомнить элементарные советы, как не
попасть в сети биржевых мошенников. Профессиональные
брокеры не донимают людей своими звонками. Если Вас уже
обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают
вернуть потерянные средства, это очередная афера. Вы ищете
работу, а предлагают путь через трейдинг - игру на бирже. Это
распространенная уловка злоумышленников. Допустим, кто-то
решил пройти курс обучения работе на бирже. Все это в любом
случае закончится поиском конкретного брокера. Именно на
этой стадии и необходимо проявлять бдительность, чтобы не
угодить в лапы жаждущих дармовых денег лиц. Читайте внимательно, как давно работает брокер, сколько на его страничке
в интернете подписчиков. Это важно, так как мошенники часто
меняют номера, имена и названия компаний, для избежания ответственности. Кроме того, жулики покупают сайты со старыми
доменами, чтобы гарантировать себе солидность, но благодаря
Яндекс Вордстат, вы сможете безошибочно отличить фирму с
солидным стажем от однодневки. ЦБ РФ - единственная структура, выдающая лицензии брокерам. Ориентируйтесь на сайт
ЦБ. Иностранные компании и брокеры могут обладать своими
лицензиями, но определить их подлинность сложно, поэтому не
рискуйте. Настоящие брокеры никогда Вас не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и
иные платежные системы. Помните об этом и поделитесь данной информацией с коллегами, друзьями, родными и близкими.
Ведь это гораздо проще, чем потом утешать в беде, прекрасно
зная, что слезами горю не поможешь. А предупрежден - значитвооружен», - рекомендовал полковник Горелых.
ОМВД России по г. Сухой Лог
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Понедельник 1 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20 Т/с «Вендетта по-русски».
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Вендетта по-русски».
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Вендетта по-русски».
1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Вендетта по-русски».
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». 1 с. «Битва за Крым. Крах
готенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция «Бенхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошибку». 1-4 с. (12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1917-1941»
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный 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 «Ромео должен
умереть» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Неизвестная история
(16+)
00.30 Фантастика «Ультрафиолет» (США) (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянный папа»
(США) (12+)
03.35 Драма «История дельфина 2» (США) (6+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Фантастика «Железный
человек» (США, 2008 г.) (12+)
22.15 Фантастика «Первый
мститель. Противостояние»
(США-Германия, 2016 г.) (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Драма «Духless-2» (16+)
03.55 Комедия «Девять ярдов»
(США, 2000 г.) (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро
козлят» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 770 с. «Перестань смеяться» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 820 с.
«Пропущенные буквы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 825 с.
«Обезболивающее» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 830 с.
«Дом, сад, огород» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Дважды в одну реку» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Девочка с цветами» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Роговик». 992 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Не заходи туда». 998 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Гадать не прогадать» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Ассоль». 1139 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Цветок проклятия» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. «В
одной лодке». 1 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 934 с. «Четвертое число» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 382 с.
«Бедняжка» (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (США-Германия-Канада, 2012 г.) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 16 с. (16+)
02.00 «Громкие дела». «Хромая
лошадь». 11 с. (16+)
02.45 «Городские легенды».
«Тайна Орловской пирамиды».
7 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Муромцево. Таинственный
замок». 8 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Дело о
ликвидации приморских боевиков». 219 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Школа
диверсантов». 220 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Письмо надежды» (Украина, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Пуанты для
плюшки» (Россия, 2015 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 1-2
с. (Украина) (16+)
01.00 Т/с «Джейн Эйр». 1-3 с.
(16+)
03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.20 «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58, 59 с.
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 5 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой». 625 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 109114 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 15, 16 с.
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 13 с. (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». 126 с. (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Краснодар». 11 с. (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Нижний Новгород». 10 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 359 с. (16+)
01.45 «Импровизация». 75, 76
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 9 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 3,
4 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)

04.25 Драма «Тесты для настоящих мужчин» (16+)
05.40 Мелодрама «Когда я
стану великаном» (6+)
07.10 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
08.50 Анимационный «Иван
Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фантастика «Пришельцы»
(16+)
01.00 Драма «Два дня» (16+)
02.35 Приключения «Пассажирка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Пять минут
страха» (12+)
10.00 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий
лобоцкий» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Старая гвардия» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Украина. Движение
вниз» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты - потрошители» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой. Анатолий
лобоцкий» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Утилизатор 2» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Кошмар на улице с.»
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Попутчики» (Россия,
1998 г.) (16+)
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2.
Южный ветер». 13 с. (Россия,
2007 г.) (12+)
08.05 Т/с «Морские дьяволы-2.
Морское чудовище». 14 с. (Россия, 2007 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2.
Морское чудовище». 14 с. (Россия, 2007 г.) (12+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы-2.
Погружение в недра». 15 с.
(Россия, 2007 г.) (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2.
Похищение». 16 с. (Россия,
2007 г.) (12+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3.
Варяг». 1 с. (Россия, 2009 г.)
(12+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы-3.
Опасные игрушки». 2 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3.
Опасные игрушки». 2 с. (12+)

13.45 Т/с «Морские дьяволы-3.
Испытание на прочность». 3 с.
(Россия, 2009 г.) (12+)
14.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Хабар». 4 с. (Россия) (12+)
15.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Опора». 5 с. (Россия) (12+)
16.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Операция данаец». 6 с. (12+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3.
Операция данаец». 6 с. (12+)
17.55 Т/с «Морские дьяволы-3.
Черный ящик». 7 с. (12+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы-3.
Газовый синдром». 8 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
19.55 Т/с «След. Счастье любой
ценой» (16+)
20.40 Т/с «След. Ищите женщину» (16+)
21.30 Т/с «След. Коммерсанты»
(16+)
22.20 Детектив «Крепкие орешки. Перевозчик». 1 ч. (Россия,
2020 г.) (16+)
23.15 Детектив «Крепкие орешки. Безжалостные люди». 2 ч.
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Собачья преданность» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Фантом»
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Старая
любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда (16+)
09.40 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.20 Все на Матч! (12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Проект А» (Гонконг,
1983 г.) (12+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Х/ф «Проект А» (Гонконг,
1983 г.) (12+)
18.20 Х/ф «Проект А 2» (Гонконг-США, 1987 г.) (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Проект А 2» (Гонконг-США, 1987 г.) (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Реал Сосьедад» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (16+)
03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 «Главная дорога» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. Непарадный портрет»
(12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Александровка» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
17.40, 02.20 Симфонические
оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
(12+)
21.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

Вторник 2 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и последний» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.35 «Специальный репортаж»
(12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Грузовик всея Руси» (0+)
09.50 Т/с «Крутые берега». 1-4
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крутые берега». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крутые берега» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крутые берега». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину».
2 с. «Битва за Крым. Крах готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии». Анатолий Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии
обмана» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». 1976 г. (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (Россия, 2007 г.) (12+)
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» (Россия, 2007 г.) (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1941-1991»
(12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Лара Крофт»
(Великобритания-США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Двойное наказание» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.45 Комедия «Девять ярдов»
(США, 2000 г.) (16+)
12.45 Фантастика «Железный
человек» (США, 2008 г.) (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Железный
человек-2» (США, 2010 г.) (12+)
22.30 Фантастика «Матрица»
(США, 1999 г.) (16+)
01.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.10 Триллер «Девятая жизнь
Луи Дракса» (Канада) (18+)
03.55 Анимационный «Квартирка Джо» (США) (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг»
(0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 771 с. «Карусельная лошадка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 821 с. «Косые взгляды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 826 с. «Скука» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 831 с. «Американо» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Человек из прошлого» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Приворот на всю семью» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Горькая обида». 993 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Имя мое Мирабель» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Дом моей мечты». 896 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Неотправленное письмо» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Молодая душа». 283 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. «В
трех соснах». 2 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 935 с. «Советчик» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 383 с. «Репетитор» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» (США, 1992 г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 17 с. (16+)
02.00 «Громкие дела». «Катынский синдром». 12 с. (16+)
03.00 «Городские легенды».
«Призрачная Одесса». 9 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Курск. Тайны подземелий». 10
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ошибка
личного агента Сталина» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Наместник Гитлера. Приговор без суда
и следствия». 222 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Мелодия
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
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19.00 Мелодрама «Все равно ты
будешь мой» (Украина) (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор». 3-4
с. (16+)
01.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)
04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Реальная мистика» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 32
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 626 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 115120 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 14 с. (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап». 8 с.
(16+)
00.05 «Комик в городе» - «Воронеж». 12 с. (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Краснодар». 11 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 10 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 5,
6 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 6-8 с. (16+)

04.15 «Ералаш» (6+)
04.40 Мелодрама «Первый
троллейбус» (6+)
06.05 Семейный «Новогодние
приключения Маши и Вити» (6+)
07.20 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
00.55 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
02.20 Мелодрама «Маленькая
Вера» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Газзаев» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Старая гвардия. Прощальная вечеринка»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды и аферисты»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
01.35 Д/ф «Звезды и аферисты»
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Сервис «От сохи» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой. Валерий Газзаев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Инферно» (Россия) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант»
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Сексот Цыплаков»
(Россия, 1998 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Сексот Цыплаков»
(Россия, 1998 г.) (16+)
09.50 Боевик «Последний шанс»
(Россия, 2017 г.) (16+)
11.40 Т/с «Тихая охота. Полонез
Огинского». 17, 18 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Полонез
Огинского». 18 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
13.55 Т/с «Тихая охота. Служебная проверка». 19, 20 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
15.50 Т/с «Тихая охота. Дочки-матери». 21, 22 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Тихая охота. Дочки-матери». 22 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
18.00 Т/с «Тихая охота. Последняя гастроль». 23, 24 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Двойная игра»
(16+)
20.45 Т/с «След. Убить переделкина» (16+)
21.35 Т/с «След. Дневник счастливой домохозяйки» (16+)
22.25 Т/с «След. Утырок» (16+)
23.15 Детектив «Крепкие орешки. Криминальное чтиво» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Без компромиссов» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Фабрика
обманок» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Санитарный день» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против Латифа
Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниорки (12+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
(12+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры (12+)
17.45 Новости (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Альба»
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии происхождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
(16+)
13.45, 02.40 Красивая планета
(12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
(0+)
16.55, 01.35 Симфонические
оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный Серый
Волк» (12+)
21.50 «Белая студия» (12+)

Среда 3 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 101 вопрос взрослому
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.35 «Специальный репортаж»
(12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Похождения ведущего колеса» (0+)
09.50 Т/с «Крутые берега». 9-12
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крутые берега». 9-12
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крутые берега». 9-12
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крутые берега». 1316 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину».
1 с. «Битва за Украину. Игра
стратегов» (12+)
19.40 «Последний день». Екатерина Савинова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01.30 Т/с «Птица счастья». 1-4
с. (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Час расплаты» (США-Канада) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Мистер крутой»
(Гонконг) (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Фантастика «Матрица»
(США, 1999 г.) (16+)
12.55 Фантастика «Железный
человек-2» (США, 2010 г.) (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Железный
человек-3» (США-Китай) (12+)
22.30 Фантастика «Матрица. Перезагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
01.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.10 Комедия «Огни большой
деревни» (Россия, 2016 г.) (12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 772 с. «Назад ходу нет» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 822 с. «Со
мной такое впервые» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 827 с. «Левак» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Линия одиночества» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«В ритме сердца». 994 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Прилипала». 999 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«До свадьбы не доживешь». 897
с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Смерть от воды». 1141 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Театральная пауза» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Любовь не по плану». 3 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 936 с. «Секрет для всех» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 384 с.
«Дважды в одну воду» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 18 с. (16+)
02.15 «Громкие дела». «Метро:
2014». 13 с. (16+)
03.00 «Городские легенды».
«Липецк. Загадка усадьбы Борки». 11 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Одесские катакомбы» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Заговор
послов». 223 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Охота
за атомной бомбой» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Пуанты для
плюшки» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбовь»
(Россия, 2015 г.) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор». 5-6
с. (16+)
00.50 «Проводница» (16+)

02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Знахарка» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 627 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 121126 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 15 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион». 14
с. (16+)
23.05 «Stand up». 189 с. (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Казань». 13 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Воронеж». 12 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 11 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 7,
8 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 9-11 с. (16+)

04.45 Семейный «Приключения
Кроша» (6+)
06.05 Мюзикл «За двумя зайцами» (12+)
07.30 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Укрощение
строптивого» (12+)
01.05 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
02.45 Приключения «Не послать
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
цыпкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!
Диагноз - лох» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр
цыпкин» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Тихая охота. Полонез
Огинского». 17, 18 с. (16+)
07.25 Т/с «Тихая охота. Служебная проверка». 19, 20 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота. Служебная проверка». 20 с. (16+)
09.40 Т/с «Тихая охота. Дочки-матери». 21, 22 с. (16+)

11.35 Т/с «Тихая охота. Последняя гастроль». 23, 24 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота. Последняя гастроль». 24 с. (16+)
13.55 Т/с «Тихая охота. Кавалеры ордена крысолова». 25, 26 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
15.50 Т/с «Тихая охота. Перевернутая жизнь». 27, 28 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Тихая охота. Перевернутая жизнь». 28 с. (16+)
18.05 Т/с «Тихая охота. Заказ на
двоих». 29, 30 с. (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Эти чертовы
инопланетяне» (16+)
20.45 Т/с «След. Детский дом»
(16+)
21.30 Т/с «След. Личное дело
Круглова» (16+)
22.25 Т/с «След. Пятки ахиллесов» (16+)
23.15 Детектив «Крепкие орешки. Робокоп» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Эрзац» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Аниматор» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Моя семья и булочки» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Липа»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Григорий Дрозд против Матеуша
Мастернака (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниорки (12+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA. Даниель Омельянчук
против Тони Джонсона (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры (12+)
17.45 Новости (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
«Барселона» - «Севилья» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.50 «Главная дорога» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии происхождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» (16+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.05 Х/ф «Первоклассница»
(0+)
17.15, 01.40 Симфонические
оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер» (12+)
00.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «Убить Сталина». 1-4
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Убить Сталина». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Убить Сталина». 5-8
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Убить Сталина». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину».
2 с. «Битва за Украину. Игра
стратегов» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Святослав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 1986 г. (12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия». 1-4 с. (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для
друга» (Россия, 2007 г.) (16+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Отряд самоубийц» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
0 0 . 3 0 Тр и л л е р « Го т и к а »
(США-Франция-Канада-Испания) (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Фантастика «Матрица. Перезагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
12.55 Фантастика «Железный
человек-3» (США-Китай, 2013
г.) (12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Звездные войны. Последние джедаи» (США,
2017 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Матрица.
Революция» (США, 2003 г.) (16+)
01.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.25 Анимационный «Квартирка Джо» (США) (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 773 с. «Приседания» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 823 с. «Вне
очереди» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 828 с. «Однажды и вдруг» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
7 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Стрелки вспять». 1085 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Лярва в подарок». 995 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Французский жених». 1000 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Родной сын». 898 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сутяжник». 1142 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Паутина судьбы». 285 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не
бойся огня». 4 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 937 с. «Бег
по кругу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 385 с. «Холодный прием» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 76, 77
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
19-21 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 4 сезон.
6-10 с. (16+)
03.15 «Властители». «Вещий
Олег. Князь-оборотень». 10 с.
(16+)
04.00 «Властители». «Софья.
Ведьма всея Руси». 11 с. (16+)
04.45 «Властители». «Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество». 12 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Консьержка». 22 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Все равно ты
будешь мой» (16+)
19.00 Мелодрама «Отель «Купидон» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор». 7-8
с. (16+)
01.10 «Проводница» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64, 65 с.
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 442 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 66-68
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 628 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 320-323 с.
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 127132 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 69-76
с. (16+)
20.00 Т/с «Отпуск». 18, 19 с.
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».
130 с. (16+)
23.05 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
00.05 «Комик в городе» - «Сочи». 14 с. (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Казань». 13 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 81, 82
с. (16+)
03.00 «THT-Club». 294 с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 12 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 9,
10 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 12-14 с. (16+)

04.45 Мюзикл «Летучая мышь»
(12+)
07.10 Анимационный «Садко»
(6+)
08.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.05 Комедия «Артистка»
(12+)
02.55 Комедия «Тартюф» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Безруков» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Поющие «Трусы»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!
Подлый папа» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
05.25 «Мой герой. Сергей Безруков» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5»
(12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Перевернутая жизнь». 27, 28 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Заказ на
двоих». 29, 30 с. (Россия, 2014
г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница. Руфер». 1 с. (Россия, 2019 г.)
(16+)
10.20 Т/с «Черная лестница.
Руфер». 2 с. 2019 г. (16+)
11.20 Т/с «Черная лестница.
Отличный день на селигере». 3,
4 с. 2019 г. (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница.
Отличный день на селигере». 4
с. 2019 г. (16+)
13.50 Т/с «Черная лестница. Кумир». 5, 6 с. 2019 г. (16+)
15.40 Т/с «Черная лестница. Исчезнувшая». 7, 8 с. 2019 г.
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Черная лестница. Исчезнувшая». 8 с. 2019 г.
(16+)
18.00 Т/с «Черная лестница.
Ботаник». 9, 10 с. 2019 г.
(16+)
19.55 Т/с «След. Огненная фурия» (16+)
20.45 Т/с «След. Апокалипсис
сегодня» (16+)
21.40 Т/с «След. Деньги, которые пахнут» (16+)
22.25 Т/с «След. Фитнес для
мозга» (16+)
23.15 Детектив «Крепкие орешки. Чужой» (Россия, 2020 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Союз овощеводов» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Два ноль»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропавшая» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Чайный
сервиз» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Овощ»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Страховка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сердце
Ричарда» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.30 «Большой хоккей»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил Рагозин
против Леонардо Гимараеша
(16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Женщины
(12+)
16.35 Специальный репортаж
(12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
«Леванте» - «Атлетик»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Реал»
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
(12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.55 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
(16+)
13.45 Цвет времени (12+)
14.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
(0+)
16.55, 02.00 Симфонические
оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!» (12+)
21.50 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся дервишей» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

Пятница 5 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Комедия «Муж по вызову»
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь
Холодной войны» (16+)
07.10 Т/с «Штрафник». 1-4 с.
(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «Штрафник». 1-4 с.
(16+)
10.05 Т/с «Штрафник». 1-8 с.
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Штрафник». 5-8 с.
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Штрафник». 5-12 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Штрафник». 9-12 с.
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Штрафник». 9-12 с.
(16+)
23.10 «Десять фотографий».
Сергей Проханов (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 2006 г. (12+)
01.45 Т/с «Лига обманутых жен».
1-4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды»
(12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Чудо-женщина» (США-Китай-Гонконг) (16+)
22.40 Триллер «Девушка с татуировкой дракона» (США-Швеция-Норвегия) (18+)
01.45 Драма «Призрачная красота» (США) (16+)
03.15 Фантастика «Горец» (Великобритания) (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Фантастика «Звездные войны. Последние джедаи» (США,
2017 г.) (16+)
13.00 «Русские не смеются»
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». В семье не без народа»
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Комедия «Копы в юбках»
(США, 2013 г.) (16+)
23.20 Детектив «Охотник за головами» (США, 2010 г.) (16+)
01.35 Драма «Свободные люди
округа Джонс» (США, 2016 г.)
(18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 774 с. «Девочки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 824 с.
«Техподдержка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 829 с. «Старая песня» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 1
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Пуповина». 575 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шишига». 1086 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Лаюн». 996 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Поющая гитара». 1001 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Демон игры». 899 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Ляля». 1143 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Каштан». 286 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Сестренки». 5 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 938 с. «Десять баллов» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 386 с. «Синяя лиса» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 387 с.
«Свет в окошке» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 388 с. «Скатерть» (16+)
19.30 Х/ф «Достать ножи»
(США, 2019 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (США,
2010 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Правдивая ложь»
(США, 1994 г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 19 с. (16+)
03.15 «Громкие дела». «Крымск.
Большая вода». 14 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Тверь. Парк Гурко». 13 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Тегеран-43». 225 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Нелюбовь»
(16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная
комната» (Украина, 2018 г.) (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «День расплаты» (Россия, 2017 г.) (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить»
(16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold». 66, 67 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 77-80
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 629 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 324-327 с.
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 133138 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 81-88
с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 163
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 701 с.
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 7 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 13 с. (16+)
00.05 «ХБ» - «Интернет Тролль». 1 с. (18+)
00.35 «ХБ» - «Харламова выгнала жена из дома». 2 с. (18+)
01.10 «Такое кино!». 360 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 83, 84
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 13 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон».
11, 12 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 15, 16 с. (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.00 Мюзикл «Дон Сезар де
Базан» (12+)
07.30 Анимационный «Волки и
овцы: ход свиньей» (6+)
08.55 Анимационный «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Весна на Заречной улице» (12+)
00.45 Драма «Барышня-крестьянка» (12+)
02.40 Комедия «Женитьба»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Игра с тенью»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Игра с тенью». Продолжение (12+)
12.25 Детектив «Черная месса»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная месса». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Вне игры» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Детектив «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
00.05 Детектив «Красная лента»
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Детектив «Призраки Замоскворечья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.35 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Фантастика «Миссия Серенити» (США, 2005 г.) (16+)
01.30 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница. Исчезнувшая». 7, 8 с. 2019 г.
(16+)
07.00 Т/с «Черная лестница. Ботаник». 9, 10 с. 2019 г. (16+)
08.55 Т/с «Черная лестница.
Родственные узы». 11 с. 2019
г. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница.
Родственные узы». 11, 12 с.
2019 г. (16+)
11.15 Т/с «Черная лестница.
Манкурт». 13, 14 с. 2019 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)

12+
реклама

Городское телевидение
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день
по будням в эфире кабельного
телевидения : «Уральские сети»
в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 20:00
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

13.25 Т/с «Черная лестница.
Манкурт». 14 с. 2019 г. (16+)
13.40 Т/с «Черная лестница.
Камера». 15, 16 с. 2019 г. (16+)
15.40 Т/с «Черная лестница.
День рождения». 17, 18 с. 2019
г. (16+)
17.40 Т/с «Черная лестница.
Последнее дело Макса». 19, 20
с. 2019 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Насильник»
(16+)
20.25 Т/с «След. Сладкий сон»
(16+)
21.15 Т/с «След. Братуха» (16+)
22.05 Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+)
22.55 Т/с «След. Коммерсанты»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Утырок» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. А что было вчера» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ясные
глаза» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Фабрика
обманок» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Ди Джея Линдермана. Виталий Минаков против
Тони Джонсона (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Мужчины (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» - «Вильярреал»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Химки» - «Альба» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Миннесота Уайлд»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голливуд Страны Советов (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» (16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш»
(0+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся дервишей» (12+)
17.35 Симфонические оркестры
России (12+)
18.30 «Царская ложа»
(12+)
20.00, 22.45 Линия жизни
(12+)
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж» (16+)
00.00 Х/ф «Королева Испании»
(16+)
02.10 Иcкатели (12+)

Суббота 6 марта
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Балуев. Герой, одержимый страстью»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Драма «Интердевочка»
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Комедия «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики Варум
(12+)
00.35 Комедия «Как украсть
миллион» (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С днем рождения, вова!
Uma2rman поют с друзьями
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья».
1975 г. (0+)
06.55 Х/ф «Берегите мужчин!».
1982 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Берегите мужчин!».
1982 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка»
(6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий
Соломин (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда Крупская. Нелюбимая
жена Ленина» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мурманск - Териберка» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Диагноз - невменяемость.
Убийцы знаменитостей»
(16+)
14.55 Т/с «Рожденная революцией». 1-5 с. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Рожденная революцией». 1-5 с. (6+)
00.05 Т/с «Благословите женщину». 1-4 с. (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером». 1939 г. (0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Комедия «Супербобровы»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «ЖКХ: по ком крутится счетчик?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тайный сговор: что скрывают от нас?» (16+)
17.25 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» (Великобритания-США) (16+)
20.10 Фантастика «Великая
стена» (США-Китай-Гонконг-Австралия-Канада) (16+)
2 2 . 0 5 Уж а с ы « О в е рл о рд »
(США-Канада) (16+)
00.00 Прямой эфир. Бокс. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.30 Триллер «Город грехов»
(США) (18+)
03.20 Боевик «Спаун» (США)
(16+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC. Ян Блахович vs Исраэль
Адесанья (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 Детектив «Охотник за головами» (США, 2010 г.) (16+)
14.35 Комедия «Копы в юбках»
(США, 2013 г.) (16+)
16.55 Фэнтези «Большой и добрый великан» (США, 2016 г.)
(12+)
19.15 Анимационный «Семейка
Аддамс» (Канада-США) (12+)
21.00 Фэнтези «Малефисента»
(США-Великобритания, 2014 г.)
(12+)
22.55 Фэнтези «Звездная пыль»
(США-Великобритания, 2007 г.)
(16+)
01.20 Мелодрама «Pro любовь»
(Россия, 2015 г.) (18+)
03.20 Комедия «Огни большой
деревни» (Россия, 2016 г.) (12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью
заболел» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Киллеры» (США,
2010 г.) (16+)
12.15 Х/ф «Правдивая ложь»
(США, 1994 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Сын маски»
(США-Германия, 2005 г.) (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» (США, 2013 г.) (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 5 с.
(16+)
20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США, 2003 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Эволюция» (США,
2001 г.) (12+)
00.45 Т/с «Викинги». 4 сезон.
6-10 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Зеленоград. Последняя тайна
Колумба». 14 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «По
маршруту самолета-шпиона».
226 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.35 Мелодрама «Сумасшедшая любовь» (Россия, 2008 г.)
(16+)
09.30 Мелодрама «Побочный
эффект» (Россия, 2008 г.)
(16+)
11.25 Т/с «Затмение». 1-8 с.
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 27-29 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 «Миллионерша» Россия,
2017 г. (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена»
(18+)
02.50 Т/с «Затмение». 1-4 с.
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 68, 69 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 89, 90
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 6 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 33
с. (16+)
10.00 Т/с «Ольга». 21-40 с. (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Секрет». 20 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 31
с. (16+)
00.00 Биографический «Богемская рапсодия» (Великобритания-США, 2018 г.) (18+)
02.40 «Импровизация». 85, 86
с. (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 14 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон».
13 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

04.20 Комедия «Кухня в Париже» (16+)
06.05 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.35 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.05 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.25 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
12.05 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.25 Анимационный «Три богатыря и Морской Царь» (6+)
14.55 Короткометражный «Морозко» (6+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Мюзикл «Карнавал» (12+)
00.55 Комедия «8 новых свиданий» (12+)
02.30 Приключения «Частное
пионерское» (6+)

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Детектив «Кукольный домик» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.25 «Украина. Движение вниз»
(16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «Трусы»
(16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
06.35 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Санитарный день» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Моя семья и булочки» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Безоблачные дни» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3. А был ли мальчик?» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятерка-3. Убить эльфа» (Россия,
2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятерка-3. Смерть на склоне» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.30 Т/с «Великолепная пятерка-3. Сезон охоты» (Россия,
2020 г.) (16+)

13.15 Т/с «След. Химики»
(16+)
14.20 Т/с «След. Белая стрела»
(16+)
15.25 Т/с «След. Дети надежды»
(16+)
16.35 Т/с «След. Богадельня»
(16+)
17.35 Т/с «След. Анонимные
алкоголики» (16+)
18.40 Т/с «След. Женский день»
(16+)
19.30 Т/с «След. Уравнение
счастливой жизни» (16+)
20.20 Т/с «След. Добинский эксперимент» (16+)
21.15 Т/с «След. Лучший мой
подарочек» (16+)
22.05 Т/с «След. Успеть за четыре часа» (16+)
22.55 Т/с «След. Игра в кости»
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Черная лестница.
Манкурт». 13, 14 с. 2019 г.
(16+)
02.45 Т/с «Черная лестница.
Камера». 15, 16 с. 2019 г.
(16+)
04.20 Т/с «Черная лестница.
День рождения». 17 с. 2019 г.
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Миннесота Уайлд»
(12+)
07.35 Новости (16+)
07.40 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
(0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти» (Гонконг-США, 1978 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Женщины. 30 км
(12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Боруссия»
(12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж
(12+)
02.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румыния (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Голливуд Страны Советов
(12+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой» (16+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный
мир острова Биоко и его короли» (12+)
13.00 Д/с «Русь» (12+)
13.45 Красивая планета
(12+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
(16+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 «Красная лента». Гала-концерт звезд мировой оперы (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
2 1 . 1 0 « В л а д и м и р М и г ул я .
Здравствуй и прощай!»
(12+)
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(16+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (12+)
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05.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Гусарская баллада»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. «Скользить по краю»
(12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДОстояние РЕспублики»
(12+)
15.50 Комедия «Ищу жену с ребенком» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период»
(0+)
23.55 Концерт группы «Рондо»
(12+)
01.45 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженимся!»
(16+)
03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

05.15 Комедия «Муж по вызову»
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.10 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время» (Россия, 2007 г.) (12+)
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 2006 г. (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ибрагим Аганин. Охотник
на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.05 Т/с «Викинг». 1-4 с.
(16+)
18.00 Главное (16+)

19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Без правил». 1-4 с.
(16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». 1978 г. (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы»
(12+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC. Ян Блахович vs Исраэль
Адесанья (16+)
07.00 Боевик «Во имя короля»
(Германия-Канада-США)
(16+)
09.05 Фантастика «Исход: цари
и боги» (Великобритания-Испания-США) (12+)
12.00 Фантастика «Царь скорпионов» (США-Германия-Бельгия)
(12+)
13.50 Фэнтези «Мумия» (США)
(12+)
16.15 Фэнтези «Мумия возвращается» (США) (12+)
18.45 Фэнтези «Мумия: гробница императора драконов»
(США-Германия-Китай-Канада)
(16+)
20.55 Фэнтези «Мумия»
(США-Китай-Япония) (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Глупота по-американски». Концерт М. Задорнова
(16+)
01.55 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова
(16+)
04.25 «Задорнов детям». Концерт М. Задорнова (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Комедия «Одноклассницы. Новый поворот» (Россия,
2017 г.) (16+)
12.35 Фэнтези «Звездная пыль»
(США-Великобритания, 2007 г.)
(16+)
15.05 Фэнтези «Золотой компас» (Великобритания-США,
2007 г.) (12+)
17.15 Анимационный «Семейка
Аддамс» (Канада-США)
(12+)
19.00 Анимационный «Холодное
сердце-2» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Малефисента.
Владычица тьмы» (США-Великобритания-Канада, 2019 г.)
(6+)
23.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.25 Комедия «Служебный
роман. Наше время» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.10 Комедия «Одноклассницы. Новый поворот» (Россия,
2017 г.) (16+)
03.20 Триллер «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей»
(США, 2004 г.) (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случилось»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 5 сезон. 1
с. (12+)
10.30 Х/ф «Сын маски»
(США-Германия, 2005 г.)
(12+)
12.15 Х/ф «Эволюция» (США,
2001 г.) (12+)
14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США, 2003 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Достать ножи»
(США, 2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (США-Австралия, 2015 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (США, 2013 г.) (12+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 5 с.
(16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (США, 2006
г.) (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 20 с.
(16+)
02.45 «Громкие дела». «Влад
Галкин. Смерть артиста». 15 с.
(16+)
03.30 «Городские легенды».
«Тербуны. Сокровища Золотой
Орды». 15 с. (16+)

04.30 «Тайные знаки». «Профессия предавать». 227 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Кавказская мышеловка». 228 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Миллионерша»
(16+)
10.45 Мелодрама «Отель «Купидон» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «Стеклянная
комната» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 30-32 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Другая я»
(Украина, 2018 г.) (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена»
(18+)
03.15 Т/с «Затмение». 5-8 с.
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 70, 71 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 91-93
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 443 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 94, 95
с. (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
13.00 Т/с «Ольга». 45-56 с.
(16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск». 17 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 165,
185 с. (16+)
22.00 «Stand up». 191 с.
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бузова» (18+)
00.00 Мелодрама «Угадай,
кто?» (США, 2005 г.) (16+)
02.10 «Импровизация». 87, 88
с. (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 15 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон».
14 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 19-21 с.
(16+)
04.15 «Ералаш» (6+)
05.00 Семейный «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.10 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.40 Анимационный «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
13.30 Мюзикл «Карнавал» (12+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Три плюс два»
(12+)
23.50 Короткометражный «Приходите завтра…» (12+)
01.40 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
03.25 Мелодрама «Ехали два
шофера» (12+)
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
08.35 Детектив «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Между нами, блондинками…» юмористический концерт
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс»
(12+)
18.10 Детектив «Черная вдова»
(12+)
22.00 События (16+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
23.55 Комедия «Ва-банк» (Польша) (12+)
01.40 Комедия «Ва-банк-2»
(Польша) (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 Драма «Трое мужчин
и младенец» (США-Франция,
1987 г.) (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)

Пешеход, помни о тормозном пути
автомобиля

01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Черная лестница.
День рождения». 17, 18 с. 2019
г. (16+)
05.50 Т/с «Черная лестница.
Последнее дело Макса». 19, 20
с. 2019 г. (16+)
07.35 Детектив «Пустыня». 1-4
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Второе дыхание». 9 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
12.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Осиное гнездо». 10 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Ложный SOS». 11 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
14.35 Т/с «Морские дьяволы-3.
Свои». 12 с. (Россия, 2009 г.)
(12+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы-3.
Квота на икру». 13 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
16.35 Т/с «Морские дьяволы-3.
Мирские хлопоты». 14 с. (Россия, 2009 г.) (12+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы-3.
Занимательная геология». 15 с.
(Россия, 2009 г.) (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы-3.
Черный дайвер». 16 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Новые друзья или игры патриотов». 1 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
20.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Случай на пляже». 2 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Корсары». 3 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
22.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Ограбление на водах». 4 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
23.20 Детектив «Пустыня». 1-4
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
03.10 Боевик «Последний шанс»
(Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рикки Бандехас
против Серхио Петтиса
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток»
(0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 90 км
(12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км
(12+)
17.30 Новости (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Краснодар»
(12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (Гонконг-США, 1978 г.) (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Подравка» - «Ростов-Дон»
(0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции
(12+)
13.25, 01.40 Диалоги о животных
(12+)
14.20 «Другие Романовы»
(12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
18.15 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
(12+)
21.50 Опера «Дон паскуале».
2019 г. (12+)
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой» (16+)

У любого автомобиля есть тормозной путь, который увеличивается на скользкой дороге и при увеличении скорости.
Когда пешеход выходит на проезжую часть из-за стоящего на
обочине автобуса или другого транспорта (препятствия), он не
дает водителю время на то, чтобы остановить транспортное
средство. Наезд зачастую неизбежен.
В Сухоложском районе для пешеходов созданы все условия, чтобы безопасно переходить дорогу, пешеходные переходы (которых более, чем достаточно) оборудованы искусственными неровностями. Вместе с тем есть такие места, где
при наличии пешеходного перехода в зоне доступа пешеходы
выходят на проезжую часть в неположенном месте в любое
время года, в любое время суток и в любую погоду (например
на автобусной остановке «Гортоп»). Зачастую не дожидаясь,
когда автобус отъедет от остановки, а просто смело выходят
на проезжую часть. Это ОПАСНО! У автомобиля и любого
другого транспортного средства есть тормозной путь. Просто
помните об этом каждый раз, выходя на дорогу.
P.S.: не забывайте убирать из рук телефон и всегда смотреть по сторонам, даже ступая на пешеходный переход.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В связи с праздничными днями объявления в ближайший
номер принимаются до 16.00ч 20 февраля 2021г. Объявления, поступившие после 16.00 20 февраля 2021г., будут
опубликованы в газете «Эксперт-вести» 8 (886) от 03.03.21г.
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ПРАЗДНИКИ
24 февраля
День рождения лотереи.
Именно в этот день в 1466г.
прошел первый в Европе
розыгрыш.
Власьев день. Оттепель во
Власьев день означает, что
холодов больше не будет.
25 февраля
День открытия спирта.
Алексей Рыбный. Снег таетхороший клев.
26 февраля
Международный день
неторопливости. Праздник
зародился в Италии в 2007г.
День стекломойщиков. Инициатором создания события
стала ассоциация американских мойщиков окон.
Мартинианов день. Какая
погода стоит в этот день,
такой и весна будет.
27 февраля
День Сил специальных
операций. Установлен Указом

Президента РФ №103 от 26
февраля 2015г.
Международный день полярного (белого) медведя. Инициатором праздника выступила
международная организация
Polar Bears International.
День оптимиста.
Кирилл Весноуказчик. Ударил
мороз- лето будет сухим и
жарким.
28 февраля
2021- Международного дня
редких заболеваний.
День образования инспекции
по личному составу МВД.
День общественного сна.
Онисим Овчар. Если сосульки
висят большие, то весна долго
продлится.
1 марта
2021- День театрального
кассира. Отмечается в России
ежегодно в первый понедельник марта.
Праздник прихода весны.
Всемирный день комплимента.

Всемирный день иммунитета.
Всемирный день гражданской обороны.
День хостинг-провайдера.
День эксперта-криминалиста МВД России.
День кошки в России.
Впервые прошел в 2004г.
Ярилин день. Усилился
ветер ночью- жди обильных
осадков и потепления.
2 марта
Международный день
спички.
День рождения компакт-диска. С 1979 по 1982г.
работа компаний Sony, Philips
и Polygram привела к созданию компакт-диска. 2 марта
1983г. его продемонстрировали жителям Великобритании.
День Федора Тирона и
Мариамны Кикиморы. День
туманный- май будет холодным. Птицы возвращаются
из теплых стран- весна будет
ранней.

1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель, холодильник, стир. машина, ТВ) на длит.
срок. Т. 8-904-549-48-80;
1-комн. квартиру (2эт., без ремонта). Т. 8-912-259-02-57;
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. 5 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-900-212-18-02;
комнату по ул. Горького, 1А
(18 кв.м, без мебели). Опл. 6
т.р./мес., включая к/у и свет. Т.
8-922-103-01-59 Татьяна;

СКАНВОРД

комнату по ул. Кирова, 14,
бывшее общежитие (мебель
частично). Опл. 4 т.р./мес. Т.
8-901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная,
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т.
8-922-172-07-22;
земельные участки
стоянку (охраняемая) под легковой и грузовой а/м. Т. 8-912263-76-69;

автомобиль (грузовой или легковой). Варианты. Т. 8-922-00723-59;

мягкую мебель: диван, 2 кресла. Самовывоз. Т. 8-912-27715-78;
животные
котят (1.5мес., дев., рыж. и пятнистая трехшерст.). Т. 8-908903-57-63;
кошку (приблудная, 1г., молод.,
черн. с бел. грудкой, бел. носочки, проглист., ест все, к лотку приуч.) в добр. руки, возм.
хозяева ищут. Т. 8-904-161-3166;
собаку помесь с Овчаркой
(5мес., дев., серо-рыж.). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
собаку помесь с Сенбернаром
(дев., рыже-бел.) в добр. руки.
Т. 4-23-28;

собаку похожа на черную Немецкую овчарку (2г., дев.). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
собаку в добр. руки в дом для
охраны. Т. 8-950-642-74-65;
щенка (6мес., средн. размера)
в добр. руки в дом. Т. 8-950-64274-65;
одежда
одежду, обувь (р. 36, рост 152,
сост. норм.) на мал. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
прочее
банки (до 1л). Т. 8-982-710-1040, ватсап;

Работа

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

автомойщики. Автомойка. Т. 8922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8953-057-02-19;
автослесари. З/п высок. Т. 8904-167-77-66;
администратор доставки. Гр.
2/2. Оф. трудоустройство. Т. 8922-137-00-37 Евгения;
администратор. Знание 1С.
Маг. грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
бухгалтер в бюджет, юрист по
совместительству, помощник

воспитателя, специалист по охране труда. Т. 4-55-85;
бухгалтер с больш. опытом работы. Т. 8-922-026-00-08;
водители кат. D на постоянную
работу. Гр. сменный. Т. 8-950641-19-96;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель на автокран с удостоверением крановщика. Т.
8-912-223-15-52, 8-922-145-0420;
водитель на бульдозер. Т. 8912-280-58-06;
водитель на манипулятор. Т.
8-912-223-15-52, 8-922-145-0420;
водитель на самосвал «Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель на фронтальный погрузчик. Т. 8-912-260-61-51;
водитель на фронтальный погрузчик. Т. 8-912-280-58-06;
грузчик. Т. 8-904-175-74-33;
диспетчер-логист. З/п 30 т.р.
Т. 8-912-280-58-06;
кассир. Маг. автозапчастей.
Адрес: ул. Кунарская, 24. Т.
8-904-161-39-52;
кольщик дров. Т. 8-982-647-6988;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Опл.
сдельная. Т. 8-999-567-57-83
Евгения;
менеджер, грузчик, ветеринарный фельдшер, учетчик по племенному делу, подсобный рабочий, уборщик производств.
и служебных помещений, эл/
газосварщик. ООО Новопышминское. Т. 99-2-66;
монтажник пл. окон и метал.
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Отделение почтовой
связи. Адрес: ул. Пушкинская,
1, обращаться к начальнику
отделения. Т. 8-922-608-47-06;
охранник без в/п. Автомойка.
Т. 8-901-432-29-03;
охранники, возм. обучение.
СРОЧНО! Т. 8-909-700-74-77,
8-902-266-73-07;
охранники. Сухой Лог. Т. 8-900216-72-22;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на время отпусков.
Адрес: ул. Юбилейная, 21В,
обращаться в маг. Т. 8-950-20205-60 с 9 до 16ч;
продавец. Гр. 2/2. Опл. 800
р./смена. Продуктовый маг. Т.
8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 4/2. Т. 8-909-00701-59;
продавец. Гр. 2/2. З/п 16 т.р. Т.
8-961-768-84-98;
продавец, пекарь- с обучением. Т. 4-24-67;
продавец-кассир. Маг. грузовых автозапчастей. Т. 8-904161-39-52;
продавец-консультант.
Гр.
и з/п при собесед. Маг. жен.
одежды. Адрес: ул. Белинского, 52, вход сбоку в подвал. Т.
8-922-125-00-68;
работницы на подработку для
уборки квартиры. Т. 8-982-66792-89;
рабочие на фасовку зелени.
Жилье и питание предоставляется. Екатеринбург. Т. 8-908906-12-81;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982647-69-88;
разнорабочие. Деревообраб.
предприятие. Т. 8-909-000-60-10;
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разнорабочий на пилорамы.
Лесхоз Знаменский. Т. 4-19-11,
8-963-055-36-31;
расклейщик объявлений. Т.
8-952-130-10-80;
резчик без в/п. Расчет гарантирован. Вахта. Работа в области. СРОЧНО! Т. 8-996-181-5601, 8-908-929-87-03;
сварщик в автогараж. Т. 8-922153-59-15;
сервисный специалист по
ремонту и обсл. сельскохозяйственной техники. Наличие в/у
кат. В, высш. или средн.-тех.
образов., знание сельскохозяйственной техники приветствуется, желание работать
и зарабатывать, ответственность. Оф. трудоустройство,
обучение, профессиональный
и финансовый рост, разъездной характер работы. З/п оклад
от 23 т.р.+ премия. Торгующая
компания. Т. 8-963-452-70-10;
слесарь-сантехник. Общежитие мед. колледжа. Т. 4-49-52,
3-26-28;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная.
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники охраны. Возм.
без опыта работы, удостоверение частного охранника
приветствуется.
Внимательность, дисциплинированность,
ответственность, предотвращение хищений, осуществление
контрольно-пропускного режима, патрулирование
территории объекта, ведение
постовой документации. Оф.
трудоустройство, возм. обучение и подработки, обеспечение

форменной одежды. З/п 1,5
т.р./смена, 2 раза/мес. Гр 7/7.
Комбикормовый завод. Охранное предприятие. Т. 8-982-70590-86;
специалист для облагораживания уличного холодильника
под окном. Т. 8-908-906-57-23;
уборщица, кух. работник. Т.
4-55-85;
уборщица. Отделение банка.
Т. 8-992-333-16-81;
уборщицы. Больш. объем работы. Оф. трудоустройство.
З/п от 13 т.р. Т. 8-992-018-5860, 8-912-617-06-26 Татьяна;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком снега.
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником,
отделочником,
сантехником.
Опыт работы. Т. 8-952-147-4357;

подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку сиделкой или помощницей по уходу за пожилыми. Гр. и опл. при встрече. Т.
8-982-697-04-70;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
работу вахтером. Т. 8-922-12727-09;
работу водителем кат. В, С, D
без в/п. Такси не предлагать. Т.
8-950-644-93-91;
работу грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире. Без в/п. Т. 8-996-595-37-41
Алексей;
работу грузчиком, разнорабочим, электриком. Т. 8-904-17920-68, 8-953-002-06-29;
работу дворником. Т. 8-963045-35-86;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточником, кровельщиком. Т. 8-953051-78-78;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Свой инструмент.
Опыт работы. Т. 8-922-030-4948;
работу охранником, сторожем.
Т. 8-902-873-11-40;
работу плиточником, отделочником. Т. 8-922-036-25-16 Евгений;
работу поваром. Стаж работы.
Т. 8-953-382-08-27;
работу поваром-универсалом.
Ответственная. Возм. вахта.
Варианты. Т. 8-950-641-02-86;
работу разнорабочим, штукатуром. Т. 8-996-170-21-49;
работу сантехником, отделочником. Т. 8-905-801-08-02;
работу сторожем. Т. 8-900-03508-78;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;

работу уборщицей в вечерн.
время или гр. 2/2. Т. 8-922-13733-81;
работу в строит. сфере, желат.
эл/сварщиком. Т. 8-964-489-96-21;
Поиск
ищу моделей на любые бесплатные муж. и жен. стрижки, подравнивание волос и на химическую
завивку. Т. 8-982-661-91-12;
ищу транспорт (спецтехнику)
и резчика на выезд и демонтаж лома. Т. 8-996-181-56-01,
8-908-929-87-03;
козлы Альпийский и Нубийский ищут козочек для вязки. Т.
8-912-222-31-49;
утеряна сумка в р-не ул. Сухоложская с правами на имя Демина Людмила Александровна.
Прошу вернуть. Т. 8-908-90737-14;
утерянные диплом о средн.
спец.
образовании
серии
66НН №0047241, выданный
от 30.06.2010г. Серовским профессиональным училищем и
аттестат о средн. образовании,
выданный в 2007г. СОШ №2 п.
Атымья на имя Щурин Сергей
Владимирович считать недействительными;
знакомства
женщина познакомится с мужчиной средн. лет, м/о, ж/о. Т.
8-909-701-50-02 веч.;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 45 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина 43 лет познакомится с м/о мужчиной для
с/о, семьи. Т. 8-905-808-53-01;
молодой человек познакомится с девушкой для создания семьи. Т. 8-950-631-97-31;
мужчина 53 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
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ГИБДД информирует о том,
где можно получить информацию о неоплаченных штрафах,
в том числе наложенных в
автоматическом режиме.
На официальном интернет-сайте Госавтоинспекции
гибдд.рф реализована возможность проверки неоплаченных
административных штрафов,
назначенных за совершение
административных правонарушений с использованием
транспортного средства. В
случае наличия административных правонарушений,
зафиксированных с помощью
приборов автоматической
фото- видеофиксации, так же
предоставляется возможность
просмотра фотографий данных правонарушений и места
совершения правонарушения.
Получить информацию об
имеющейся задолженности
за нарушение ПДД можно
на портале gosuslugi.ru, а

с 1 по 7 марта

овен

21.03 - 20.04
В коллективе ваши дела пойдут прекрасно. Коллеги и друзья будут с вами заодно, и от
них можно ждать интересных
предложений и советов. Вы
же для них будете голосом
мудрости, оберегающим от
пустых занятий и авантюр.
С понедельника по среду
вашими стараниями жилое
пространство станет более
чистыми уютным.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник не упустите
момент. Начните новое дело
или признайтесь кому-то в
любви. Все нити сходятся
в одной точке, чтобы ваш
план осуществился. С понедельника по среду решайте
с близкими вопросы здоровья, больших домашних дел,
ремонта и приобретений.
Женщины между собой будут
легче решать вопросы, чем с
мужчинами.

близнецы

21.05 - 21.06
Подходящее время, чтобы
заявить о себе. Если вы знаете себе и своим наработкам
цену, ищите способы это
повыгоднее использовать. В
понедельник хорошо решать
вопросы карьеры и заработка. Старайтесь выполнять
свою работу безукоризненно.
Сейчас важно, чтобы вас считали человеком, у которого на
все есть ответы. Выходные
посвятите домашним делам.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник хорошо начать ремонт или навести
порядок в местах, до которых
не доходили руки. Открывать
что-то новое в других людях,
и в собственных детях в том
числе, – ваша задача на
этой неделе. У вашей второй
половинки дела пойдут на
лад. То же самое и у деловых
партнеров. Поддержите их
активность, оцените их вклад
в общее дело. Будьте благодарны друзьям за подсказки
и советы, даже если они не
вызывают у вас энтузиазма.

лев

23.07-23.08
Вас ждет много заманчивых
возможностей. Партнеры тоже будут полны идей, вполне
жизнеспособных. До среды
готовьтесь преодолевать препятствия. В понедельник возможны успешные переговоры.
Осторожно относитесь к текущей информации. Если заключаете сделки, не пропустите
подвох. Люди будут склонны
чего-то не договаривать.

дева

24.08 - 23.09
Вы будете влиять на мысли и
выбор других людей. Вам хорошо вести переговоры, выступать на собраниях, делать публикации. Запрограммируйте
себя на богатство. Подойдите
креативно к своим возможностям и используйте накопленные связи. В понедельник и
вторник коллективная деятельность будет более эффективной. В четверг и пятницу можно
подумать над сменой имиджа.

весы

24.09 - 23.10
Не бойтесь препятствий в
делах. Используйте их для
сближения с другими людьми.
Общие проблемы часто приводят к продуктивным взаимоотношениям. Хорошо пойдет
торговля, и никаких задержек
в получении и реализации товаров не предвидится. Близкие
строят грандиозные планы, и
вам их воплощать. Выполняйте
все с радостью - и вас отпустят
туда, куда вы стремитесь.

скорпион

24.10 - 22.11
В понедельник с утра хорошее
время, чтобы отправиться в
дальний путь. Издалека может
прийти долгожданная информация. Включайте интуицию.
Чем больше вас дергают в
разные стороны, тем больше
вы успеете. С понедельника по
среду можно идти к начальству
со своими предложениями
и пожеланиями. В четверг и
пятницу вам, как воздух, будут
необходимы перемены. Вы
поступите дальновидно, если
направите силы на объект, который увеличит доход.

стрелец

23.11 - 21.12
У Стрельцов большая вероятность попасть на полосу
удачи. Не довольствуйтесь
небольшими успехами. Вам
нужно преодолеть инертность
и идти туда, где вам есть что
предложить и обсудить. Понедельник счастливый день
для влюбленных. Можно принимать важные решения. В
четверг подумайте, не пора
ли обновить гардероб.

козерог

22.12 - 20.01
Готовьтесь к борьбе за новые
источники доходов. В этой теме у вас могут появиться как
влиятельные единомышленники, так и враги. Возможно
неожиданное денежное поступление. Появится желание
сделать престижную покупку.
В понедельник можно покупать бытовую технику и все
для дома. До пятницы постарайтесь всему дать ход, обо
всем договориться.

водолей

21.01 - 20.02
Жизнь Водолеев подвержена судьбоносным переменам. Помните – вы на
пике активности 2021 года!
В понедельник не демонстрируйте амбиции. Сумейте
заинтересовать, а не заставить. На ответственные переговоры отправьте женщину.
Работать сейчас вам лучше
в коллективе. А в одиночку
будет трудно справиться с
прессингом событий.

рыбы

21.02 - 20.03
Можете рассчитывать на
великолепную неделю. Основные события произойдут в коллективе. Хорошо
бы начать какое-то общее
дело в понедельник. Желающим влюбиться карты в
руки. Семейные Рыбы будут
с удовольствием заниматься
домашними делами. В четверг и пятницу ожидается
прилив сил и эмоциональный
подъем. Однако эмоции могут
перехлестывать через край, и
энергию лучше направить на
мирные цели.

так же при личном обращении в ближайшее отделение
ГИБДД при предъявлении

документов, удостоверяющих
личность.

