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магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
магазин в р-не СМЗ (действу-
ющий, продуктовый). Т. 8-912-
206-86-75;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
или сдам в аренду. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение по ул. Победы, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Докумен-
ты готовы. Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-922-112-50-00;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, благоустр., 4 комн., га-
раж, баня, 11 соток). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Талица, 
Сухоложского р-на (кирпичн., 
мебель, быт. техника, крытая 
ограда, баня, хоз. постройки, 
8 соток ухожены). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-965-520-64-90;
дом в г. Богданович, Глухово 
(новый, профилированный 
брус, 44 кв.м, пл. окна, свет, 
канализ., скважина, требуется 
внутрен. отделка, 10 соток, газ 
рядом). Т. 8-922-142-30-08;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 

дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец, ста-
рые хоз. постройки, 26 соток, 
газ рядом). Ц. 450 т.р. Т. 8-909-
703-96-88;
дом в с. Филатовское, ул. На-
бережная (деревян., 47.9 кв.м, 
2 комн., с/у в доме, душ, газ. ко-
тел, скважина, водонагрев., вы-
греб. яма, 23 сотки межеваны). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в городе (скважина, 380В, 
печн. отопл., больш. гараж, 
овощ. ямка, баня, 2 теплицы, 
плодонос. сад, 20 соток), возм. 
продажа 1/2 части участка. Т. 
8-909-000-30-69;
дом у реки (шлакоблочн., 54 
кв.м, благоустр., 15 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-622-60-61;
дом-дачу в п. Быковский (7.5 
соток, газ рядом). Т. 8-912-254-
75-88;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м, свежий 
ремонт). Ц. 3млн. 890 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в городе (пе-
репланировка в 3-комн., 3эт.). 
Т. 8-950-638-25-33;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
больш. кухня, с/у разд., пл. 
окна, счетчики на воду и свет, 
интернет, больш. лоджия за-
стеклена). Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт.). Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-952-131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1, ул. Свердлова, 19 
(3эт., 66 кв.м, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8-909-703-
96-88;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(комн. больш. изолир., рядом 
участок 3 сотки и ямка для хра-
нения овощей). Т. 8-922-608-
63-99;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (дом под снос, 
1/3, 64.3 кв.м, комн. изолир.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;  

небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
новый гараж, ямка, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Брусяна (деревян., жи-
лой, 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в п. Глядены- Санаторий 
(44.2 кв.м, гараж, баня, 5 со-
ток). Т. 8-922-109-31-83;
дом по ул. Железнодорожная, 
1 (шлакоблочн., 2 этажа, 25.9 
кв.м, гараж, баня, хоз. построй-
ки, 20 соток). Ц. договорная. 
Обмен на квартиру. Т. 8-908-
903-56-27;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по пер. Косогорский, черта 
города (газ, пл. окна, колодец 
рядом с домом, плодонос. сад, 
17.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-919-366-21-77;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. изолир. комн., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, ямка с кессоном - водо-

непроницаемая камера для 
хранения овощей, небольш. 
хоз. постройки, 11 соток в 
собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
больш. гараж, хоз. постройки, 
17 соток). Обмен на квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-909-012-
41-85, 8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, ул. Береговая, у 
реки (40 кв.м, вода, электроот-
опл., пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток разработаны и ухожены). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-950-635-35-10 Наталья;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 8км от города (бре-
венч., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн. + кухон. зона, печн. 
отопл., колодец, вода в дом не 
проведена, с/у на улице, окна 
деревян., новая баня, 23 сот-
ки межеван). Ц. 700 т.р. МК не 
пройдет, ипотека возм. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (есть все, 
с/у в доме, крытая ограда, 2 га-
ража). Т. 8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-035-13-
02;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Нагорная, 19, черта 
города, в сторону СМЗ под тун-
нель (60 кв.м, газ, вода в доме, 
2 гаража под легковой и грузо-
вой транспорт, хоз. постройки, 
30 соток). Т. 8-912-685-95-14, 
8-922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (деревян., 45 кв.м). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом в Пышминском р-не и пче-
лопасеку. Т. 8-904-177-73-04;
дом по ул. Советская, черта 
города (3 комн., кухня, туалет, 
газ, скважина, вода в доме, га-
раж, баня, 12 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;

Как проверить регистрацию права 
собственности в Росреестре онлайн, 

через получение выписки ЕГРН

Для проверки регистрации права собственности в Росре-
естре можно получить выписку из ЕГРН.

При этом важно помнить, что узнать о регистрации права 
собственности в Росреестре путем получения выписки можно 
только на платной основе. За ее получение заявителю придет-
ся уплатить госпошлину, размер которой зависит от статуса 
обратившегося (физлицо или организация) и формы докумен-
та (электронная или печатная). 

Для получения бесплатной информации об объекте недви-
жимости, которая находится в свободном доступе, необходи-
мо на сайте Росреестра воспользоваться сервисом «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости в режиме 
онлайн».

Поиск в сервисе осуществляется по одному из критериев:
- кадастровому номеру;
- условному номеру;
- адресу;
- номеру права.
После заполнения необходимых полей нужно нажать кноп-

ку «Сформировать запрос». Далее система выдаст результаты 
поиска, нажав на которые, можно ознакомиться с доступной 
информацией.

Для справки: общедоступные данные об объектах недви-
жимости, которые выдает сервис Росреестра, носят озна-
комительный характер, не заверяются печатями/подписями 
уполномоченных лиц и, соответственно, не могут быть 
представлены в качестве официальной справки. Выписка же 
из ЕГРН даже в форме электронного документа является 
официальным подтверждением сведений, содержащихся в 
реестре.

Таким образом, получить информацию относительно права 
собственности на конкретный объект недвижимости можно 
как посредством заказа выписки из ЕГРН на платной основе, 
так и посредством использования бесплатных электронных 
сервисов Росреестра, которые предоставляют общедоступную 
информацию. Какой из способов предпочтительнее, зависит 
от цели дальнейшего использования полученных сведений.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, метал. 
дверь, балкон не застеклен, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 850 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку и др. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (1эт., 48.9 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (61 кв.м, треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
953-001-42-60;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совмещен, пл. окна, 
новая газ. колонка, натяжн. 
потолки, ремонт частично). Т. 
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, водонагрев., 
пл. окна, деревян. балкон за-
стеклен). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Екатеринбург. Варианты. Т. 8- 
922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, гор. вода, газ, без балко-
на, теплая). Ц. 1млн. 900 р. Т. 
8-919-385-39-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон). Ц. 
1млн. 250 т.р. Без торга. Т. 8- 
900-038-28-00 Наталья; 
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий, ул. Лесная, 11 
(2/2, 33.4 кв.м, больш. кухня, 
с/у раздельный, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 550 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. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-922-192-73-45; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совмещен, водонагрев., пл. 
окно). Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Красных Партизан, 23А 
(больш. лоджия, ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-912-206-
86-75;

1-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (1/2, 27 кв.м). Т. 8-950-202-88-
78;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (2/3, 33.4 кв.м, про-
сторн. кухня, с/у совмещен, 
гор. вода + водонагрев., пл. 
окна, радиаторы отопления, 
без балкона). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру на 
Фабрике-2. 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. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Документы готовы. Ц. 1млн. 
700 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат, субсидия Дом 
РФ, ипотеку. Т. 8-982-693-55-47; 
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., мебель, быт. техни-
ка, балкон, ремонт). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-965-520-64-90;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в 3-комн. квартире 
(13.8 кв.м, пл. окно, заменен 
радиатор отопл., новая вход-
ная дверь, косм. ремонт). Ц. 
480 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в р-не школы №17 (2эт.) с 
нашей доплатой. Т. 8-967-850-
36-97;

сад в Зауралье, с/т «Мечта» 
(земля в собств., колодец, 
свет). Документы готовы. Ц. 
договорная. Т. 8-922-600-01-10;
сад в с/т «Зауралье-1» (4 
сотки). Ц. 45 т.р. Возм. под 
областной капитал уже с ин-
дексированной суммой. Т. 
8-982-693-55-47;
сад в СМЗ, к/с №2 (плодонос., 
летний домик, колодец, 2 те-
плицы, парник). Ц. 50 т.р. Т. 
8-903-081-24-81;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в к/с «Меч-
та» (дом 2 этажа, теплица, ко-
лодец, свет), возм. прописка на 
постоянное место жительства. 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-919-395-
96-45;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(фундаменты, 22 сотки). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (13 
соток, фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, строй-
материалы). Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;
участок (10 соток) под ИЖС. 
Документы готовы. Т. 8-904-
983-68-19;

гараж по ул. Артиллеристов, у 
автовокзала (21.6 кв.м). Ц. 110 
т.р. Торг. Т. 8-902-871-69-45;
гараж на Фабрике, возм. под 
бизнес. Ц. 320 т.р. Т. 8-912-629-
86-71;
гараж за Ростелекомом (на 2 
машины, 66.7 кв.м, земля 109 
кв.м в собств., отдельный до-
говор на электроснабжение, 
площадка перед гаражом- ас-
фальт), возм. под автосервис. 
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-902-871-
69-45;

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 25 (4эт.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-912-265-15-64;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 6 (1эт., 56.3 кв.м, пл. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-950-199-99-20;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (4/5, 51 кв.м, 2 комн. 
смеж., 1- изолир., с/у раздель-
ный, балкон, без ремонта). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. 290 т.р. 
Торг. Т. 8-950-204-14-64;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5/5, 46.3 кв.м, 
лоджия, балкон). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (4эт., 46 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна). Т. 8-919-396-
97-95;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 17Б (комн. изолир., пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-900-200-50-61;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7, у школы и автовок-
зала (3эт., 48.9 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт). Ц. 1млн. 790 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 170 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
899 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
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диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (угловой, серо-голубой). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-631-49-79;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кровать (2000х800, 3 выдвижн. 
ящика, с матрасом, сост. хоро-
шее). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-908-
906-67-26;
кровать с тумбой (деревян.). Т. 
8-900-213-02-97;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хорошее): диван-кровать и 2 
кресла. Т. 8-912-043-81-42;
обеденную зону: стол, 4 сту-
ла. Ц. договорная. Т. 8-912-225-
34-11;
пристенную мебель (горка, 
светлая с темным, сост. отлич-
ное). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-929-25-82;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. белые ножки). Ц. 8 
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-
710-10-40 днем;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
столик (журнальный, цвет вен-
ге). Ц. 500 р. Т. 8-908-929-25-82;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,2 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-902-
258-20-58;
шифоньер (3-створчат., б/у, 
сост. хорошее). Недорого. Т. 8- 
922-126-89-88 Наталья;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;

барана (1г. 2мес.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-916-55-81;
гусят (1мес., 2мес., 1нед.). Т. 8- 
904-384-65-48;
индюков (3мес., 6мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
коз Нубийская и Альпо-нубий-
ская, козлят. Возраст разный. Т. 
8-912-222-31-49;
козла Нубийская (11мес.) на 
племя. Т. 8-922-193-73-84;
козлика Нубийская (10мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек Нубийская (2.5мес.)- 
15 т.р., двух козочек (2нед.)- 10 

т.р., козлика- 5 т.р. от породи-
стых родителей. Т. 8-912-222-
31-49;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
крольчих, кролов. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
кур (2мес., 2.5мес., 11мес.). Т. 
8-982-697-38-44;
кур-несушек (10мес.), индю-
ков, цыплят. Т. 8-982-697-38-44;
морскую свинку (1мес.). Ц. 
600 р. Т. 8-950-196-80-39;
петуха (5мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петуха (6мес.). Т. 8-900-216-
97-88;
петуха (7мес.). Т. 8-905-805-
41-05;
петухов (3мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
петухов. Ц. 200 р. Т. 8-953-607-
54-56; 
петушков (взросл.). Ц. 400 р. Т. 
8-982-668-94-53;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят Голошейная, петухов 
(2мес., 3мес.), цыплят (до-
машние, 2.5мес.), индюков 
(3.5мес.), кур-несушек (11мес., 
несутся). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят от кур несушек Хай-
секс Браун и Декалб Уайт. Су-
хой Лог. Т. 8-912-254-04-67; 

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузку (жен., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р. 
37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;

гараж в городе, за маг. Авто-
плюс. Ц. 50 т.р. Оформление 
и документы за ваш счет. Т. 8- 
953-045-49-92;

а/м «ВАЗ-2105» (2008). Ц. 79 
т.р. Т. 8-912-659-55-15;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, 170 т.км, 
сигнал. с автозапуском и обрат-
ной связью). Ц. 85 т.р. Т. 8-953-
388-57-77;
а/м «Газель» (борт, 1996). Ц. 
135 т.р. Обмен на а/м «УАЗ». Т. 
8-900-198-18-34;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, МКПП, V-1.6, 98 л.с., 3 хо-
зяин, сост. хорошее). Т. 8-912-
647-00-34, 8-912-613-35-65;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, МР3, фаркоп, сигнал., 
противотуманные фары, кон-
диц., 2 комплекта рез., 1 хозя-
ин, сост. хорошее). Ц. 270 т.р. Т. 
8-982-635-65-80;
а/м «УАЗ-469». Ц. договорная. 
Т. 8-922-174-16-81;
культиватор «Крот» (новый). 
Недорого. Т. 8-912-602-42-29;
скутеры (2шт., некомплект, 
произв. Китай, без докумен-
тов). Ц. 10 т.р. за оба. Т. 8-952-
744-42-26;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
диски (5шт., R12, штамп., 3 
отверстия, сост. новых) на а/м 
«ОКА». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-634-
82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 Ла-
да Калина»: катушка зажигания 
(новая), датчик расхода воздуха 
«BOSCH» (2шт., б/у), вентиля-
тор охлаждения «LFc 0118-
1118-1308008» (новый), тор-
мозные колодки (задн., новые), 
тормозные цилиндры (3шт., 
задн., новые), головка блока ци-
линдров (в сборе, 8 цилиндров, 
все новое), привод (передн., 
левый, правый, б/у), тормозные 
трубки (2шт., задн.), главный 
тормозной цилиндр (б/у), кре-
стовины (2шт., с пыльником, но-
вые) для КПП, генератор (12V, 
65А, б/у), стартер (б/у), топлив-
ный фильтр (новый), топливный 
насос «REKAR 2112-1139010» 
(новый). Т. 8-904-174-32-33;

запчасти на а/м «ГАЗ-3102-
3110»: блоки управления двиг. 
406 (инжектор) под нитяной 
ДМРВ и др. Т. 8-909-020-64-17;
инвертор (новый, 12/220В, 
мощность 2000Вт) на а/м. Ц. 
3,6 т.р. Торг. Т. 8-908-634-72-03;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
крылья (задн., лежалые, но-
вые) на а/м «ГАЗ-3102». Т. 8- 
909-020-64-17;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
раму, передний и задний мост, 
КПП для а/м «УАЗ». Т. 8-900-
198-18-34;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Бриджстоун Туран-
за»(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (4шт., 225/ 
75, R16, б/у, сост. хорошее) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8- 
950-207-90-07;
резину «Кордиант» (4шт., 
летн., 175/70, R13, на дисках). 
Т. 8-904-174-32-33;
резину «Нокиа Нордман» (4 
шт., липучка, 175/65, R14). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нокиан Хакка 5» (4шт., 
195/65, R15, 5х108, на штамп. 
дисках) на а/м «ГАЗ-3102-
3110». Т. 8-909-020-64-17;
резину «Ханкук»(2шт., шипов., 
215/65, R16, новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;

резину (2шт., липучка, шипов., 
195/65, R15). Т. 8-922-039-50-
77;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;

краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
подложку «Quick-Step» (по-
липропиленовая, 1 рулон- 15 
кв.м) под ламинат. Т. 8-965-502-
00-45;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6 мм, 
13шт.), подвесы (270 мм, 435 
шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), плиты 
OSB (35 листов), шифер (43 
листа), цемент (3 мешка). Т. 8- 
965-502-00-45;
тепловую пушку. Т. 8-922-173-
33-74;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, 26x3мм- 39.5м). Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу (канализ., серая), углы, 
отводы, фитинги. Остатки. Т. 8- 
965-502-00-45;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;

стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (2шт., передн., в сборе) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
баллон (кислород, заправлен-
ный) для точечной сварки. Т. 
8-909-000-30-69;
бензогенератор (700кВт). Т. 8- 
963-040-15-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
генератор «Fubag TI 2000». Т. 
8-922-173-33-74;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
датчик давления (новый, в 
упаковке) для скважинных на-
сосов «Grundfos». Т. 8-992-000-
56-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упаковке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
компрессор «Кратон». Т. 8- 
922-173-33-74;

ГОСУСЛУГИ
без потери времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги по линии 
регистрационно-миграционной работы без потери времени и 
качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:

- получение государственной услуги в одно посещение;
- отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений 

на бумажном носителе;
- заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к 
сети Интернет.

- приоритетный порядок очного приема.

Перечень государственных услуг отделения по вопро-
сам миграции ОМВД России по г. Сухой Лог, которые можно 
получить в электронном виде:

- регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

- выдача и замена паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации;

- оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации;

- оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронный носитель информации;

- предоставление адресно-справочной информации.
Напоминаем, что при обращении за получением государ-

ственной услуги с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» можно на 
30% сократить расходы на получение нового загранпаспорта, 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание на то, что через Единый портал 
государственных услуг можно не только подать заявление на 
получение государственной услуги, но и записаться на прием 
на любое удобное для Вас время.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону 8 (34373) 4-34-90, 8 (34373) 422-43, а также на 
приеме у специалистов отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог,                  
пер. Буденного, 4.

Начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.
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ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, р.37, сост. 
отл.). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи пакетом на девочку 8-11 
лет: школьный джемпер, сара-
фан, туника, толстовка, спор-
тивная кофта, сапоги резино-
вые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
галоши (резиновые, р.31) на ва-
ленки. Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
галоши (резин.) на валенки. Т. 
8-922-173-33-74;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
комбинезон (трансформер) на 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99;
куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.52-54). Ц. 320 р. Т. 8-906-
814-88-62;

куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (мембрана, голубая, 
рост 134) на девочку. Ц. 660 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
курточку (зимн., кожан., корич-
невая, на бежевом меху, р.52-
54, новая). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-
634-82-82;
пальто (демисезон., р.54, но-
вое). Т. 8-900-213-02-97;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
полусапожки (осень/зима, р. 
37). Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
полушубок (стриженный кро-
лик, воротник- чернобурка, 
р.44-46, сост. отличное). Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-929-25-82;
самбовки (синие, р.43). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;

сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги (замша, бордовые, 
длинные, каблук 5см, р.37, 
сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-924-43-49;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (цельная норка, голу-
бая, сзади бант, р.54-55, сост. 
отличное). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8- 
908-924-43-49;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.44-46, сост. хорошее). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-929-25-82;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

шубу (норка, черная, из цель-
ных кусков, классика, удлинен-
ная, р.48-50, сост. отличное). Ц. 
17 т.р. Торг. Т. 8-908-924-43-49;
шубу (песец, короткая, свет-
лая, рукава 3/4 отстегиваются, 
р.42-44, сост. отличная). Ц. 8 
т.р. Торг. Т. 8-908-924-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское и в городе, у 
маг. Мечта. Т. 8-922-227-28-03;
ванночку (детск., розовая, но-
вая). Ц. 600 р. Т. 8-908-924-43-49;
велосипед (детск.) для ребен-
ка 5-7 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-999-
563-22-30;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники (пихта). Т. 8-965-541-
18-99;
веники (70шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 

вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонки (без теплообмен-
ника, 2шт.). Т. 8-912-602-42-29;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту. Т. 8-961-770-59-59;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (5 кубов). Т. 8-909-011-
74-26;
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елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
заготовки: грибы, огурцы, по-
мидоры, салаты, варенье, ком-
поты. Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инкубатор «Идеальная насед-
ка» (на 63 яйца). Т. 8-909-000-
30-69;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
калину, черноплодную рябину, 
облепиху. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
камин (электр., советского 
произв.). Т. 8-952-738-55-30;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
канистру (алюмин., 20л, б/у). 
Т. 8-908-908-64-41;

наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель «Ресанта» (но-
вый, электр.). Т. 8-900-213-02-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
опору под спину лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
отруби (пшеничные, мешок 
25кг). Ц. 12 р./кг. Т. 8-982-617-
77-32, 8-912-263-34-99;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка, топка с 
бани и предбанника) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;

костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
костыли (2шт., деревян., выс. 
1.2 м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
котел «ZOTA Optima» (твердо-
топливный, автоматический, 
20кВт, работает на пеллетах, 
уголь-семечка, электричестве). 
Недорого. Т. 8-922-117-94-90;
кофемолку (ручн., деревян., 
ретро). Т. 8-900-198-24-29;
лук (семейный). Ц. 200 р./кг. Т. 
8-908-908-64-41;
люстру (5-рожков., сост. хоро-
шее). Ц. 500 р. Т. 8-953-053-93-73;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (3-рожков.). Т. 8-992-
016-77-79;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;

моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9S» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (коровье), молочную 
продукцию: сметана, творог, 
сливочное масло. Т. 8-922-227-
04-08;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 500 р. Т. 8-912-
043-81-42;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
мясо индейки. Т. 8-922-227-04-
08;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
набор для печки: плита, вытяж-
ка, колосники, дверки (больш. и 
маленьк.). Т. 8-909-000-30-69;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 
64мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;

картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (белый, красный). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-952-740-
83-17;
картофель (красный, белый). 
Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-000-
30-69;
картофель (посадочный, крас-
ный, белый). Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-909-000-30-69;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
картофель. Т. 8-900-198-24-29;
кипятильник (больш.). Ц. 300 
р. Т. 8-908-908-64-41;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м, яркий, сост. хоро-
шее). Недорого. Т. 8-908-929-
25-82;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (2х4м, овал). Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-053-93-73;
ковер (2х5м, овал, светлый, 
бежево-коричневый, сост. хо-
рошее). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
ковер (2х5м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-
049-19-26;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;

коляску (детск., 3-в-1, темно-си-
няя, сумка, сост. отличное). Ц. 
10 т.р. Т. 8-999-563-22-30;
коляску (детск., зима/лето). Т. 
8-961-774-65-50;
коляску (прогулочная) для 
мальчика. Т. 8-965-541-18-99; 
комн. растение Алоэ (взросл., 
старше 3 лет). Ц. 700 р. Т. 
8-902-502-26-32;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. растения: Шеффлера, 
Монстера. Т. 8-900-198-24-29;
комн. цветок Аглаонема. Ц. 
380 р. Т. 8-906-814-88-62;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
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велосипед «Урал». Т.8-952-
738-55-30;
велосипеды «Урал», «Stels» 
и др. Недорого. Т. 8-952-733-
91-60;
еврокуб для воды. Т. 8-982-
769-05-53;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
канистру (алюмин., объем лю-
бой). Недорого. Т. 8-982-769-
05-53;

принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Урал» (сост. рабо-
чее). Т. 8-904-983-68-19;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная), заготовки (по-
мидоры, огурцы, капуста). Т. 8- 
953-041-96-07;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-08;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
светильники (10шт., с лам-
пами люминесцентными, 
50х50см) для навесного потол-
ка. Т. 8-961-770-59-59;
сено (в рулонах). Т. 8-922-174-
16-81;
сепаратор. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-
001-29-02;
систему контроля загазованно-
сти «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угар-
ного газа, выносной пульт, элек-
тромагнитный клапан, GSM 
модуль с антенной для смс опо-
вещения). Все новое, в упак. с 
паспортами. Т. 8-992-000-56-92;
слуховые аппараты (импорт., 
аналоговые, сост. отличное). Т. 
8-909-020-64-17;
смородину (черная, заморо-
женная, цельная). Ц. 170 р./кг. 
Т. 8-906-814-88-62;

снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину «Indesit» (б/у). 
СРОЧНО! Т. 8-982-761-94-14, 
8-952-743-81-73;
стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22;
стир. машину. Т. 8-961-770-59-
59;
сундук (больш., старинный). Т. 
8-912-602-42-29;

телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефонный аппарат «Pana-
sonic» (переносной). Т. 8-900-
198-24-29;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тренажер (степпер). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
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 Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «ЛОМО Т-48». Т. 
8-992-016-77-79;
холодильник «Бирюса» (не-
большой). Ц. договорная. Т. 8- 
912-225-34-11;
холодильник (выс. около 1.5м, 
сост. рабочее). Т. 8-912-602-42-
29;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швейную машину «Тула» 
(электр.). Т. 8-909-020-64-17;
швейную машину «Чайка» 
(электропривод, б/у). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-908-908-64-41;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное, гуси-
ное). Т. 8-904-384-65-48;
яйцо (домашнее, куриное). Т. 
8-900-216-97-88;
яйцо (инкубационное, кури-
ное). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек: Ломан, Хайсекс, Декалб 
Уайт). Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (куриное). Т. 8-922-227-
04-08;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-магнитофон, видеомаг-
нитофон (сост. рабочее) с кас-
сетами. Т. 8-904-983-68-19;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

3-, 4-комн. квартиру. Т. 8-950-
195-99-60;
3-комн. квартиру в р-не ул. Ок-
тябрьская, Кирова, Пушкинская 
(ремонт, желательно частично 
с мебелью) не дороже 2млн. 
900 т.р. Т. 8-952-130-81-76;
2-комн. квартиру в городе 
(кроме 1 и 5эт, ул/пл). Т. 8-950-
638-25-33;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в городе не 
дороже 700 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-904-172-53-29;
квартиру по ул. Белинского, 53, 
54 не дороже 700 т.р. за налич-
ный расчет. Т. 8-982-693-55-47; 

   земельные участки

участок в Зауралье (свет) за 
разумную цену. Т. 8-952-732-
20-22;

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;

   транспорт

а/м «Ока» (сост. хорошее). Т. 8- 
995-743-63-90;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» (1990, с до-
кументами, сост. хорошее). Т. 
8-919-392-05-66;

   автозапчасти

головку блока цилиндров УМЗ- 
421, ЗМЗ-402, ЗМЗ-24 (Е-8.2 под 
АИ-92). Т. 8-908-631-58-24;
запчасти (новые) к мотоциклу 
«ИЖ Планета», «Ява», «Ков-
ровец», «М1М». Т. 8-950-655-
45-80;
колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;

В городе Сухой Лог 
в результате пожара погиб мужчина

В пятницу, 25 февраля 2022 года в 02:40 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Калинина. В ходе тушения 
пожара в 02:58 было обнаружено тело хозяина дома - мужчи-
ны 1961 года рождения. Общая площадь пожара составила 50 
квадратных метров, огнем повреждены: перекрытие, стены, 
домашнее имущество частного жилого дома. В тушении пожа-
ра были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 02:59 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
оставление пищи на плите.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

В воскресенье, 27 февраля 2022 года в 09:01 на пульт дис-
петчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: с. Курьи, ул. Куйбышева. Объектом 
пожара являлась баня. На площади 12 квадратных метров 
повреждены кровля и внутренняя отделка частной бани. В 
тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 
человек личного состава, в том числе добровольная пожарная 
дружина с. Курьи. В 09:11 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводиться доследственная провер-
ка, устанавливается причина пожара и нанесенный от него 
ущерб.

Уважаемые жители ГО Сухой Лог!
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендует собственни-

кам частных жилых домов оборудовать жилые помещения 
автономными пожарными извещателями. Для ликвидации 
пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнету-
шитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную служ-
бу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон 
вызова экстренных служб - «112»;

- постараться безопасно покинуть опасную зону.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (с пуль-
том). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-001-29-
02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «LG» (2шт., диаг. 
54см). Недорого. Т. 8-953-009-
01-51;

ПОЖАР 
в с. Курьи, ул. Куйбышева
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05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» 
(12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
18.55 Концерт Олега Газманова 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 
(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» 
(12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Я все начну снача-
ла» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

05.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». 1976 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». 1976 г. (12+)
08.50 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы». 1983 
г. (12+)
16.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-8 с. (16+)
01.10 Х/ф «Жестокий романс». 
1984 г. (12+)
03.35 Х/ф «Летучая мышь». 
1979 г. (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.40 Фэнтези «Библиотекарь 
2: возвращение в копи царя 
Соломона» (США) (16+)
07.15 Фэнтези «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой чаши» 
(США) (16+)
08.55 Комедия «Хоттабыч» 
(Россия) (16+)
10.55 Комедия «Супербобровы» 
(12+)
12.50 Комедия «Призрак» (16+)
15.00 Триллер «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
16.50 Комедия «ДМБ» (16+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.35 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.10 Х/ф «Сестры» (16+)
00.55 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.25 Т/с «Кремень» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
09.55 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
11.45 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (США-Финлян-
дия) (6+)
13.40 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)

15.20 Анимационный «Гадкий 
я» (США) (6+)
17.15 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
19.10 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
21.00 Фильм-катастрофа «Тита-
ник» (США, 1997 г.) (12+)
00.55 Боевик «Телохранитель» 
(США, 1992 г.) (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (США, 2019 г.) 
(12+)
12.00 Х/ф «Танго и Кэш» (США, 
1989 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
16.15 Х/ф «Джентльмены» 
(США-Великобритания, 2019 г.) 
(16+)
18.45 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» (США-Великобритани-
я-Германия-Чехия, 2007 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (США-Великобри-
тания, 2008 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Ускорение» 
(США-ЮАР, 2015 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (США-Китай, 2018 г.) 
(16+)
03.15 Х/ф «Русалка в Париже» 
(Франция, 2020 г.) (16+)
05.00 «Сны». «Юристка». 21 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 М/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (Россия) (0+)
07.05 Мелодрама «Приезжая» 
(Россия, 1977 г.) (16+)
09.10 Комедия «Между небом и 
землей» (США, 2005 г.) (16+)
11.00 Мелодрама «Вспомнить 
себя» (Украина, 2020 г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.00 Мелодрама «Привиде-
ние» (США, 1990 г.) (16+)
01.30 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)
03.00 Мелодрама «Приезжая» 
(16+)
04.35 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.20 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (Россия) (0+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Драма «На острие» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)
02.05 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)
02.30 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)
02.55 Скетчком «Бородач». 4-13 
с. (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)
06.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
09.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.15 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.30 Комедия «Холоп» (16+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.25 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
04.15 Драма «Желание» (16+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» 
(Франция-Италия) (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
18.00 Детектив «Котейка-2» 
(12+)
21.45 Детектив «Алмазы цир-
цеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» 
(Франция-Италия) (6+)

03.00 Х/ф «Черный тюльпан» 
(Франция-Италия) (12+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)
05.20 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Временно недосту-
пен». 5-8 с. (16+)
07.40 Мелодрама «Не могу 
сказать «Прощай» (СССР, 1982 
г.) (12+)
09.20 Т/с «Большое небо». 1-12 
с. (Россия, 2018 г.) (12+)
22.30 Криминальный «Игра с 
огнем». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
02.10 Криминальный «Мама в 
законе». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
07.00 Новости (16+)
07.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Словакия (12+)
11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Урал» (0+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Сочи» (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Рубин» (0+)
21.00 «Громко» (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Тотальный футбол 
(12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Ноттингем Форест» - «Хад-
дерсфилд» (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
01.55 «Наши иностранцы» 
(0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» - ЦСКА 
(0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 «Громко» (12+)
04.25 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Настя» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(0+)
13.25 Д/ф «История снежного 
барса» (0+)
14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.30 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого. 
Концерт (0+)
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (0+)
20.05 «Признание в любви». 
Концерт (0+)
21.20 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден» 
(0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Клуб Шаболовка 37 
(0+)

05.30 Фильм Александра Петро-
ва «Моя любовь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Будьте счастливы всег-
да!» Концерт в Кремле (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Девчата». 60 лет знаме-
нитой комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
15.30 Концерт «Объяснение в 
любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
09.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 1 с. (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 2 с. (12+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Комедия «Служебный 
роман» (0+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» 
(16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.20 Комедия «Служебный 
роман» (0+)

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
07.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
22.10 «Все звезды для люби-
мой». Концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Трембита». 1968 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трембита». 1968 г. 
(12+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
10.00 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». 1-16 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». 1-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». 1-16 с. (16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
1-6 с. (16+)

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
05.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
09.25 Боевик «Джанго осво-
божденный» (США) (16+)
12.50 Боевик «Заложница» 
(Франция-США) (16+)
14.40 Боевик «Заложница 3» 
(Франция-США-Испания) (16+)
16.50 Боевик «Ледяной драйв» 
(США-Канада) (16+)
19.00 Боевик «Небоскреб» 
(США-Гонконг) (16+)
20.55 Боевик «План побега» 
(США) (16+)
23.05 Боевик «План побега 2» 
(Китай-США) (18+)
00.55 Боевик «План побега 3» 
(США) (18+)
02.30 Комедия «Все и сразу» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
10.35 Комедия «Шопоголик» 
(США, 2009 г.) (12+)
12.40 Фильм-катастрофа «Тита-
ник» (США, 1997 г.) (12+)
16.40 Фэнтези «Малефисента» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(12+)
18.30 Фэнтези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (США-Вели-
кобритания-Канада, 2019 г.) (6+)
21.00 Т/с «Красавица и чудови-
ще» (США, 2017 г.) (16+)
23.35 Трагикомедия «Дьявол 
носит Prada» (США-Франция, 
2006 г.) (16+)
01.40 Драма «Маленькие жен-
щины» (США, 2019 г.) (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «История Золушки» 
(США, 2004 г.) (12+)
12.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Встречи и расставания». 
1 с. (16+)
12.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Девушка сына». 2 с. 
(16+)
13.15 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Ложная победа». 3 с. 
(16+)
13.45 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Проклятье невинности». 
4 с. (16+)
14.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любовь с препятствия-
ми». 5 с. (16+)
15.15 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Новая жизнь». 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Жених с того света». 7 
с. (16+)
16.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Подарок судьбы». 8 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Муж моей жены». 9 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Мать Тереза». 10 с. 
(16+)
18.15 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Связанные одной 
нитью». 11 с. (16+)
18.45 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Учитель физики». 12 
с. (16+)
19.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Любовь до гроба». 13 
с. (16+)
20.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Дела семейные» (16+)
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20.45 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Дочь». 15 с. (16+)
21.15 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Инструктор». 16 с. (16+)
22.00 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 7, 
8 с. (16+)
01.15 Х/ф «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
03.15 «Сны». «Лицо». 22 с. (16+)
04.00 «Сны». «Дом». 23 с. (16+)
04.45 «Сны». «Амнезия». 24 с. 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Ядерная катастрофа». 
234 с. (16+)

06.30 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
06.35 Мелодрама «Молодая же-
на» (Россия, 1978 г.) (16+)
08.35 Мелодрама «Привиде-
ние» (16+)
11.00 Мелодрама «О чем не 
расскажет река» (Украина, 2019 
г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (Россия, 
2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса 
из Горошино» (Украина, 2021 
г.) (16+)
22.55 Комедия «Между небом и 
землей» (16+)
00.55 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
02.45 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский Стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (12+)
01.05 Скетчком «Бородач». 14 
с., 13 с., 12 с., 11 с., 10 с., 9 с., 8 
с., 7 с., 6 с., 5 с., 4 с. (16+)
05.45 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)
06.10 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)
06.35 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. (16+)

06.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Питер FM» 
(12+)
02.30 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
04.10 Комедия «Плюс один» 
(16+)

07.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.20 «Женщина в моей голове» 
(12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
18.05 Детектив «Пианистка» 
(12+)
21.35 «Песни нашего двора» 
(12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
23.25 Детектив «Коснувшись 
сердца» (12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» 
(Франция-Италия) (12+)
04.40 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
05.30 «10 самых… фобии 
звезд» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.50 Драма «Викинги» (Ирлан-
дия-Канада, 2013 г.) (16+)
16.00 Драма «Викинги 2» (Ир-
ландия-Канада, 2014 г.) (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Драма «Принцесса на 
бобах» (Россия-Украина, 1997 
г.) (12+)
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (ГДР, 1973 г.) (0+)
08.20 М/ф «Морозко» (СССР) 
(0+)
09.55 Комедия «Каникулы стро-
гого режима». 1-3 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
13.00 Криминальный «Классик» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
15.05 Детектив «Гений». 1 с. 
(СССР, 1991 г.) (16+)
16.30 Драма «Гений». 2 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.20 Боевик «Отпуск по ране-
нию». 1-4 с. (Россия) (16+)
22.00 Драма «Ворошиловский 
стрелок» (Россия, 1999 г.) (16+)
00.00 Драма «Жги!» (Россия, 
2017 г.) (12+)
01.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (ГДР, 1973 г.) (0+)
03.15 Драма «Принцесса на 
бобах» (Россия-Украина, 1997 
г.) (12+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Сибирь» - «Салават 
Юлаев» (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Авангард» - «Ак 
Барс» (0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. Луч-
шее (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Интер» (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Зальцбург» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «Голевая неделя» (0+)
04.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(0+)
13.25 Муз/ф «Все, что смогу, 
спою… Андрей Миронов» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.00 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 
(0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.35 «Пешком…» (0+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии» (0+)
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(0+)
20.20 Концерт-посвящение Ан-
дрею Миронову в Театре мю-
зикла (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустури-
ца?» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «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 происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы». 1959 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». 
«Битва за Крым. Крах готенлан-
да» (16+)
19.40 «Главный день». «Москов-
ский международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 1983 г. 
(12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (Россия, 1999 
г.) (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 1, 2 
с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

03.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101-110 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 6, 7 с. (16+)
20.00 Комедия «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Любит не любит» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
16.25 Комедия «Одноклассни-
цы: Новый поворот» (16+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
01.20 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
03.10 Мелодрама «Заказ» (16+)
04.30 Исторический «Пассажир-
ка» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Старая гвар-
дия». 1, 2 с. (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Лукья-
ненко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Закаты и рас-
светы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить» (16+)
00.00 События 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Лукья-
ненко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 М/ф «Морозко»  (0+)
06.40 Комедия «Каникулы стро-
гого режима». 1-3 с. (Россия, 
2009 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Комедия «Каникулы стро-
гого режима». 3 с. (Россия) (12+)
10.00 Детектив «Гений». 1 с. 
(СССР, 1991 г.) (16+)
11.25 Драма «Гений». 2 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Драма «Гений». 2 с. (16+)
13.40 Криминальный «Оружие» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

15.25 Драма «Ворошиловский 
стрелок» (Россия, 1999 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. На пике фор-
мы» (16+)
20.30 Т/с «След. Легенда о люб-
ви» (16+)
21.15 Т/с «След. Ко мне, Петро-
вич!» (16+)
22.15 Т/с «След. Бешеный Сень-
ка» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Фермер» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Всеобщий лю-
бимец» (16+)
01.15 Т/с «След. Фея с пропел-
лером» (16+)
02.05 Т/с «След. Голевой мо-
мент» (16+)
02.45 Т/с «След. Чип-чип-чип» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля (16+)
11.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей (0+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Швейцария (12+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». ЦСКА - «Локомотив» 
(0+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ 
(0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Спортинг» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 Человек из футбола (12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден» (0+)
08.35, 13.55, 02.40 Цвет време-
ни (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Не-
мо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Владимира Маканина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы» (0+)
18.00 «Григ. Из времен Хольбер-
га» (0+)
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Светящийся след» 
(0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

Среда 9 марта
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция-США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «План побега» 
(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08 .40  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия) (16+)
10.45 Фильм-катастрофа «По-
сейдон» (США, 2006 г.) (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Фэнтези «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (США) (12+)
22.20 Фэнтези «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США-Ве-
ликобритания-Бельгия-Канада, 
2016 г.) (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Комедия «Папа-досвидос» 
(США, 2012 г.) (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не знаю, что дальше» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Редкий экземпляр». 678 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 281 с. «Чу-
жая семья» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 284 с. «Сын 
за отца» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Первый ребенок». 30 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сыворотка страсти». 1215 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Чужая любовь». 83 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Смерть идет по пятам». 86 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Расплата». 30 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бассейн». 1264 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шкатулка». 1059 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Со мной такое впервые». 822 
с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На час раньше». 1066 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. 21, 22 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Список покупок». 777 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Свисток». 779 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 9-11 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США, 1998 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Виселица» (США, 
2015 г.) (18+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел». 21-
24 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Непрекрас-
ная леди» (16+)
19.00 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (Украина, 2021 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 
31-33 с. (16+)
01.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

ре
кл

ам
а

12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно…» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (ГДР, 1974 
г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 5-8 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». 
«Битва за Крым. Крах готенлан-
да» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил 
Чумаков (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 «Конец императора 
тайги». 1978 г. (12+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя». 
1990 г. (12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша». 1976 
г. (12+)
04.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 5, 6 
с. (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Хищники» (Кени-
я-США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «План побега 2» 
(Китай-США) (18+)
02.15 Боевик «План побега 3» 
(США) (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Т/с «Красавица и чудови-
ще» (США, 2017 г.) (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(США-Германия, 2009 г.) (12+)
22.35 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США, 2011 г.) (16+)
01.05 Драма «Шпионский мост» 
(Германия-Индия-США, 2015 
г.) (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Электронная любовь». 807 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бригадир». 679 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 282 с. «В 
ожидании смерти» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 285 с. «Ва-
сильки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кривые руки». 1214 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Заклятие Змееголова». 1216 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Егильет на верность». 84 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Ведьмин сапожок». 87 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Тюрьма». 31 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 2 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть от машины». 1263 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история». 974 
с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Вне очереди». 823 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Домашнее задание». 1067 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. 23, 24 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер перемен». 778 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Тачка». 780 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 12-
14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Война» (США-Кана-
да, 2007 г.) (18+)
01.15 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.45 Т/с «Башня». 25-28 с. «Но-
вые люди» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Принцесса 
из Горошино» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужое сча-
стье» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
34-36 с. (16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» (16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 111-120 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 128-135 
с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 7, 8 с. (16+)
20.00 Комедия «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Мужчина 
с гарантией» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
00.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
16.30 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Драма «Игра» (16+)
02.50 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)
04.35 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Старая гвар-
дия». 3, 4 с. (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Вопреки оче-
видному» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)
00.00 События 25-й час 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «Дорожные войны» 
(16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.00 «Дорожные войны» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего горо-
да». 1, 2 ч. (Россия, 2000 г.) (16+)
06.45 Криминальный «Оружие» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Обмен». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Обмен». 
4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Боевик «Отпуск по ране-
нию». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Фортуна переменчива» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Агент «Красав-
чик» (16+)
20.30 Т/с «След. Мимоза» 
(16+)
21.20 Т/с «След. День волшеб-
ства» (16+)
22.15 Т/с «След. Цепные псы» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Неизвестная» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Все во имя 
любви» (16+)
01.15 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (16+)
02.05 Т/с «След. Уважительная 
причина» (16+)
02.45 Т/с «След. Чайка» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины 
(0+)
06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова 
(16+)
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Норвегия (12+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Спартак» (Россия) 
(0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» - «Галатасарай» 
(0+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Аталанта» - «Байер» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Не-
мо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.20 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик 
(0+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (0+)
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
(0+)
21.30 «Энигма. Лахав шани» 
(0+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии» 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Детектив «Убийства в сти-
ле Гойи» (16+)
01.00 «Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять…» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 
(16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 7, 8 
с. (16+)
07.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 3-5 ф. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 3-5 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 3-5 ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 6-8 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 6-8 ф. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». 6-8 ф. (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (ГДР, 1974 
г.) (12+)
01.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Неуправляемый» 
(США) (16+)
21.55 Триллер «Средь бела 
дня» (США-Испания) (16+)
23.45 Триллер «Ничего хороше-
го в отеле «Эль рояль» (США) 
(18+)
02.20 Триллер «Пассажиры» 
(США-Канада) (16+)
03.45 Фантастика «Черный 
Скорпион» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Комедия «Напарник» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
10.45 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ы» (16+)
21.00 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.) (16+)
23.00 Комедия «Лжец, лжец» 
(США, 1997 г.) (0+)
00.45 Триллер «Код Да Винчи» 
(США-Мальта-Франция-Велико-
британия, 2006 г.) (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Назад ходу нет». 772 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вчерашний успех». 686 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 283 с. «Пе-
ремена слагаемых» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дай поспать». 808 с. (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 3 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Жаркое лоно». 1217 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Замкнутый круг». 85 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Восковое сердце». 88 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «По-
следнее извинение». 32 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дом на костях». 1265 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко». 978 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Техподдержка». 824 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кукушкины слезки». 1068 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Черный полдень». 1069 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Квакуша». 1070 с. (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 9, 
10 с. (16+)
23.00 Х/ф «Город ангелов» 
(США-Германия, 1998 г.) (12+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Виселица» (США, 
2015 г.) (18+)
04.00 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 21, 22 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса». 7 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Уроки жизни 
и вождения» (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в доч-
ки-матери» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2». 
37-39 с. (16+)
02.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

Пятница 11 мартаЧетверг 10 марта
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04.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 121 с. «Марина» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 123 с. «Ведущий» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 124 с. «Шанс» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125 с. «Болезнь» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 127 с. «Совесть» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 128 с. «Первый секс Вали» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 129 с. «Ограбление» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 130 с. «Прощальный секс» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 136-143 
с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 
2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Триллер «Кровавый ал-
маз» (Германия-США, 2006 г.) 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
16.35 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.10 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
02.50 Детектив «Связь» (16+)
04.15 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Детектив «Котейка-2» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Котейка-2». Продолже-
ние (12+)
12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Пианистка». Продолже-
ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Охотница» 
(12+)
20.05 Детектив «Охотница-2» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
02.25 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
05.15 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.00 «Дорожные войны» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Большое небо». 1-4 с. 
(Россия, 2018 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Большое небо». 4-7 с. 
(Россия, 2018 г.) (12+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Большое небо». 8-12 
с. (Россия, 2018 г.) 
(12+)
18.50 Т/с «Условный мент-2. Лю-
бит - не любит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «Условный мент-2. Ко-
нец игры» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Лучший мой 
подарочек» (16+)
21.30 Т/с «След. Между двух 
огней» (16+)
22.10 Т/с «След. Успеть за четы-
ре часа» (16+)
23.00 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 «Они потрясли мир» 
(12+)
01.35 Т/с «Свои-2. Опасное 
любопытство» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
02.20 Т/с «Свои-2. Задохнуться 
от любви» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Свои-2. Нечего те-
рять» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.35 Т/с «Свои-2. Кукловод» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Правдивая ложь» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Тяжелый багаж» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
07.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
10.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 
(16+)
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
(12+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Финал (12+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
(0+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.40 «Точная ставка» 
(16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона. Бибиано Фер-
нандес против Джона Линекера 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «РецепТура» (0+)
04.30 «Все о главном» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.05 Цвет времени 
(0+)
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 
(0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Не-
мо» (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 
(0+)
11.35 Открытая книга (0+)
12.05 Т/с «Березка» (0+)
13.20 «Кинескоп» (0+)
14.05 Юбилей Марии Ароновой 
(0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Лахав шани» 
(0+)
17.25, 01.15 Зубин Мета и Из-
раильский филармонический 
оркестр (0+)
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» 
(0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Идентификация» 
(0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

Суббота 12 марта

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Иммунитет. Идеальный 
телохранитель» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
04.50 Х/ф «Ты у меня одна» 
(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» 
(0+)
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Га-
лина Коньшина (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юта (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…». 1986 г. (6+)
06.35 Х/ф «Опасно для жизни!». 
1985 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!». 
1985 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Рас-
стрел царской семьи. Судьбы 
палачей» (12+)
11.40 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
16.20 Х/ф «Ва-банк» (Польша, 
1981 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Ва-банк» (Польша, 
1981 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или ответ-
ный удар» (Польша) (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. Ои-1984. СССР-че-
хословакия. 2: 0. Решающая 
игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (Россия, 
2013 г.) (16+)
02.20 Х/ф «Опасно для жизни!». 
1985 г. (12+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Комедия «Лохматый па-
па» (США) (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Запрещенка: кто на 
ней делает деньги?» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые жуткие твари: как 
они попали в Россию?» (16+)
17.15 Боевик «Небоскреб» 
(США-Гонконг) (16+)
19.10 Фэнтези «Тор» (США) 
(12+)
21.20 Фантастика «Тор: царство 
тьмы» (США) (12+)
23.30 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)
01.35 Фэнтези «Циклоп» (США) 
(16+)
03.10 Фантастика «Черный 
Скорпион 2: в эпицентре взры-
ва» (США) (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(США-Германия, 2009 г.) (12+)
12.30 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США, 2011 г.) (16+)
15.05 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
16.55 Комедия «Кролик питер-2» 
(США-Австралия-Индия, 2020 
г.) (6+)
18.45 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.05 Фэнтези «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США-Ве-
ликобритания-Бельгия-Канада, 
2016 г.) (16+)
01.40 Комедия/ужасы «Добро 
пожаловать в Zомбилэнд!» 
(США, 2013 г.) (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (США-Австрали-
я-Великобритания, 2015 г.) (6+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(США, 1994 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» (США-Великобритани-
я-Германия-Чехия, 2007 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (США-Великобри-
тания, 2008 г.) (16+)
18.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (США-Великобри-
тания-Турция, 2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «007:  Спектр» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
00.00 Х/ф «Звездные войны» 
(США, 1977 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (США, 2019 г.) 
(12+)
03.45 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (16+)
05.15 «Мистические истории». 2 
сезон. 11 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Прошу по-
верить мне на слово» (Россия, 
2015 г.) (16+)
10.45 Т/с «Пропавшая невеста». 
1-8 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
37-38 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (Украина, 2019 
г.) (16+)
03.40 Т/с «Пропавшая невеста». 
1-4 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 144-150 
с. (16+)
11.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 25-32 с. (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 Мелодрама «Грязные тан-
цы» (США, 1987 г.) (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
10.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
02.30 Триллер «Жара» (16+)
04.10 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.05 Детектив «Танцы на пе-
ске» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Танцы на песке». Про-
должение (16+)
17.10 Детектив «Танцы на 
углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 
(16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.40 «Улетное видео» (16+)
10.00 Драма «Викинги» (Ирлан-
дия-Канада, 2013 г.) (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Тяжелый багаж» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Несчастный случай» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
06.10 Т/с «Великолепная пя-
терка. Старикам тут не место» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пя-
терка. Капитал» (Россия, 2019 
г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Фермер» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
08.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Неизвестная» (Россия, 
2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Стажер». 9-12 с. 
(Украина, 2020 г.) (16+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)

15.30 Т/с «Крепкие орешки. 
Пятница, 13-е» (Россия, 2020 
г.) (16+)
16.15 Т/с «Крепкие орешки. Ма-
ска» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.55 Т/с «Крепкие орешки. 
Вспомнить все» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.40 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» (16+)
18.35 Т/с «След. Двуликий 
Янус» (16+)
19.25 Т/с «След. Уравнение 
счастливой жизни» (16+)
20.20 Т/с «След. Брак под небе-
сами» (16+)
21.05 Т/с «След. Добинский экс-
перимент» (16+)
22.00 Т/с «След. Заклинание 
кобры» (16+)
22.55 Т/с «След. Ликвидатор» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. В мире животных» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Клуб» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ошибка молодости» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. День сурка» (Россия, 
2011 г.) (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. Луч-
шее (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.50 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (0+)
09.55 «Передвижники. Генрих 
Семирадский» (0+)
10.25 Х/ф «Стюардесса» (0+)
11.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (0+)
12.35 Человеческий фактор. «Да 
будет кедр!» (0+)
13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 
(0+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
(0+)
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» (0+)
19.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец» (0+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Мужья и жены» (0+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки» 
(0+)
01.30 Искатели (0+)
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В МВД России фиксируют призывы 
к несанкционированным акциям

В территориальные органы МВД России поступает ин-
формация о распространяемых в сети Интернет призывах к 
проведению несанкционированных публичных мероприятий в 
ряде субъектов Российской Федерации.

Подразделения МВД России и других правоохранительных 
органов полностью контролируют обстановку на территории 
страны и предпримут все необходимые меры для поддержа-
ния правопорядка. Кроме того, напоминаем, что в регионах 
Российской Федерации продолжают действовать ограничи-
тельные меры, связанные с распространением новой коро-
навирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения 
публичных мероприятий.

МВД России заявляет, что любые провокационные дей-
ствия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невы-
полнение их законных требований будут незамедлительно 
пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, 
будут задержаны и привлечены к ответственности.

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и 
воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не подда-
вайтесь на призывы к противозаконным действиям, предосте-
регите от участия в несанкционированных мероприятиях сво-
их несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите 
благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Воскресенье 13 марта

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами…» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и де-
ти» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

04.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить…» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Узники особого назначе-
ния. Операция «Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Докудрама «Нулевая ми-
ровая». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(Франция, 1980 г.) (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
03.15 Докудрама «Нулевая ми-
ровая». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Боевик «47 ронинов» 
(США-Великобритания-Япони-
я-Венгрия) (12+)
09.55 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес» (США-Великобритания) 
(12+)
12.00 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (США-Великобритания) 
(12+)

14.05 Боевик «Неуправляемый» 
(США) (16+)
16.05 Фэнтези «Тор» (США) 
(12+)
18.20 Фантастика «Тор: царство 
тьмы» (США) (12+)
20.25 Фантастика «Тор: рагна-
рек» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.15 Анимационный «Миньо-
ны» (США) (6+)
11.05 Анимационный «Гадкий я» 
(США) (6+)
12.55 Анимационный «Гадкий 
я-2» (США) (6+)
14.55 Анимационный «Гадкий 
я-3» (США) (6+)
16.40 Анимационный «Рататуй» 
(США) (0+)
18.55 Анимационный «Зверопо-
лис» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
23.35 Фэнтези «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (США, 2005 
г.) (12+)
01.45 Комедия «Напарник» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 3 
с. (12+)
08.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дочь года». 953 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Драже». 954 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Еще не конец». 955 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дощечки». 956 с. (16+)
11.00 Х/ф «Звездные войны» 
(США, 1977 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Танго и Кэш» (США, 
1989 г.) (16+)
15.45 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (США, 2015 г.) (16+)
17.30 Х/ф «Война» (США-Кана-
да, 2007 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Красный дракон» 
(США-Германия, 2002 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(США, 2004 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Город ангелов» 
(США-Германия, 1998 г.) (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Стихийные бедствия». 
236 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Восстание машин». 240 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Глобальное потепле-
ние». 241 с. (16+)

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.35 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (16+)
10.20 Мелодрама «Чужое сча-
стье» (16+)
14.35 Мелодрама «Игра в доч-
ки-матери» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
39-40 с. (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 Мелодрама «Пробужде-
ние любви» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.35 Т/с «Пропавшая невеста». 
5-8 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 151, 152 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк-9» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.45 Комедия «Я худею» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
16.50 Комедия «Стендап под 
прикрытием» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
06.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.30 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Драма «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (12+)
02.30 Боевик «Спарта» (16+)
03.55 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» (16+)

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Детектив «Ночной пере-
езд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
20.35 Детектив «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Детектив «Закаты и рас-
светы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 3» (12+)
07.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 Драма «Викинги 2» (Ир-
ландия-Канада, 2014 г.) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. На улице Марата». 1, 2 
ч. (Россия, 2001 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Лобовая атака». 1, 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
07.50 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
11.35 Боевик «Чужое». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
15.05 Т/с «Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
16.00 Т/с «Условный мент-2. 
Главная роль» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «Условный мент-2. 
Обмен опытом» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.55 Т/с «Условный мент-2. 
Брачные игры» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.50 Т/с «Условный мент-2. 
Другая жизнь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «Условный мент-2. 
Старые долги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
20.35 Т/с «Условный мент-2. 
Ограбление банка» (Россия, 
2020 г.) (16+)
21.30 Т/с «Условный мент-2. Вы-
стрелы из прошлого» (Россия, 
2020 г.) (16+)

22.25 Т/с «Условный мент-2. 
Кредитная история» (Россия, 
2020 г.) (16+)
23.20 Т/с «Условный мент-2. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.15 Криминальный «По следу 
зверя». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Пятая власть» (Россия, 
2001 г.) (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий приговор» 
(Россия, 2001 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
06.50 Новости (16+)
06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Смешанная эстафета (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Смешанные команды. Финал 
(12+)
16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар» 
(0+)
21.00 После футбола (0+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
01.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» - «Факел» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Акробатика. ЧМ (0+)
04.00 Полеты на лыжах. ЧМ (0+)
05.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Закрытие (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
07.05, 21.55, 02.20 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
11.55, 01.35 Диалоги о животных 
(0+)
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 Открытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Страсть уравнове-
шенного человека» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (0+)
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нужен репетитор для обучения 
игры на гитаре. Т. 8-961-761-02-
51;

   Работа

автослесарь с опытом работы 
по лекговым автомобилям. Т. 8- 
953-823-80-76;
бармен. Гр. 2/2. Т. 8-982-667-
92-89;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. С, Е. Стаж ра-
боты не менее 3 лет. Исполни-
тельность, желание работать 
и зарабатывать. Оф. трудоу-
стройство, спецодежда пре-
доставляется. Гр. сезонный, 
вахта. Опл. сдельная. Органи-
зация по нанесению дорожной 
разметки. Т. 8-922-039-42-77 в 
раб. дни, резюме на ватсап;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С на предпри-
ятие. З/п от 35 т.р. Т. 4-19-11 в 
раб. дни с 8 до 17ч;

собак (2 мал. по 1году). Т. 
8-950-655-85-22;
собаку помесь Лайки (7мес., 
дев., окрас рыже-волчий, при-
вита, стерил.) в надежные ру-
ки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru; 

   прочее

стир. машину «Малютка». Т. 
8-999-563-22-30;

   возьму в дар

приму грунт. Т. 8-965-514-44-
14;

   ищу услугу

ищу помощника для разбора 
старого дома на дрова. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-651-78-83;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (2эт.) на длительный 
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-705-38-80 Елена;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-980-36-51;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев, 19 
(мебель, быт. техника, интер-
нет, ремонт), желательно рус-
ской семейной паре без в/п с 
ребенком, без животных. Опл. 
18 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-207-
99-64;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (мебель частично). Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-900-204-94-51;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;

столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
теплицу (б/у, сост. любое). Т. 
8-982-769-05-53;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, га-
раж, бассейн, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в черте города (гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
20 соток в собств.) на 1- или 
2-комн. квартиру с доплатой 
или продам. Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

4-комн. квартиру на меньшую 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
050-85-02; 
2-комн. квартиру (1эт., с/у раз-
дельный, пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР с 
доплатой 500 т.р. Т. 8-900-199-
91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (не выше 2-3эт.). Т. 
8-982-693-55-47;

   прочее

молочную продукцию: моло-
ко, творог, сметану, масло на 
корм для скота. Варианты. Т 
8-982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
павильон по ул. Белинского, 
52А (130 кв.м) на длительный 
срок. Т. 8-952-139-65-98;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Кунарская, 
10 (нежилое, 65 кв.м). Т. 8-912-
253-56-30;

1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, быт. техника). 
Опл. 10 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763- 49-59;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично). Опл. 
11 т.р./мес., все включено. Т. 
8-953-383-90-45, ватсап;
1-комн. квартиру (5/5, мебель, 
быт. техника, интернет, ТВ). Опл. 
10 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-908-
915-29-15, 8-912-691-49-55;
1-комн. квартиру (мебель, 
есть все). Т. 8-909-024-13-55;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт. 
техника). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-950-645-13-51;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире по 
пер. Буденного, 9 (2эт., комната 
22 кв.м, общая кухня, туалет, 
ванна, без мебели). Опл. 3 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-952-738-31-67;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес. Т. 8-902-188-45-09;
комнату по ул. Пушкинская, 
9. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-908-633-47-54;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (4эт., мебель частич-
но) на длительный срок. Опл. 
10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-635-
22-51;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-909-
001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (телевизор, холодиль-
ник, кровать, диван, кухня). 
Опл. 8,5 т.р./мес. Т. 8-932-611-
19-64;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели). 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (1эт.) на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-912-209-67-88;

ковры. Т. 8-952-738-55-30;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;

помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 130 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
помещение в с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
115 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по пр. Школьный, 
3 (нежилое, 30.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(отдельно стоящее, свободного 
назначения, нежилое, 1 этаж, 
70 кв.м, вода, свет, канализ., 
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение под проведение 
конференций, семинаров. Т. 
8-982-667-92-89;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
торговые площади (от 5 до 
160 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
производство. Т. 8-950-207-90-
07;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания 4 чел.) команди-
ровочным или предприятию. Т. 
8-908-925-59-09;

   земельные участки

садовый участок под посад-
ку овощей. Т. 8-900-033-15-97, 
3-56-04;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;
два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

дом с последующим выкупом. 
Молодая семья с детьми. Т. 
8-908-929-11-60;
жилье в с. Курьи, Валовая. Т. 
8-912-618-78-64;

   квартиры

3-, 4-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-902-155-22-
28;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (мебель частично или пол-
ностью). Варианты. Т. 8-950-
641-79-01;

 

кота, кошку и собаку. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
котят (8мес., пушист., к туалету 
приучены, едят все). Т. 8-950-
649-93-67;
пса (2г., крупн., пушист., привит, 
кастрир., похож на Овчарку) в 
добрые руки. Т. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
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овен
21.03 - 20.04

Прямые пути к цели будут не 
самыми короткими. Риско-
вать не стоит. Лучшее, что вы 
можете делать– пробовать 
решить текущие проблемы 
разными способами. Возмож-
ны сложности в отношениях 
с властью в широком смысле, 
проверки. В субботу дело, 
ждавшее своего часа, полу-
чит запрос извне. 

В начале недели вам навяжут 
дополнительную работу, и 
лучше не сопротивляться. Вы 
и сами можете «подгрузить» 
кого-то, если ваша позиция в 
общем деле окажется более 
сильной. Ориентируйтесь 
на результат, не тратьте вре-
мя на споры. В среду удач-
ное решение не обязательно 
будет логичным. В четверг 
держитесь подальше от на-
чальства. В воскресенье по-
вышается аварийность. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник ва-
ша безопасность – в строгом 
соблюдении правил. Этим вы 
значительно облегчите себе 
жизнь. Вас будут испытывать 
на прочность, но свое мнение 
на этот счет держите при себе. 
В среду может вырисоваться 
путь в новом для вас варианте, 
более соответствующем сло-
жившимся условиям. 

В начале недели волевым уси-
лием сдерживайте конфликты 
в окружении. Упрямство может 
помешать увидеть способ ре-
шения проблем. Не надейтесь 
на партнеров. Самостоятельно 
заботьтесь о своих интересах. 
В личной жизни берегитесь 
резких высказываний, возьми-
те на себя всю тяжесть обсто-
ятельств, проявите терпение.
Не мучайте себя диетами, но 
думайте о здоровье. Оно вам 
понадобится.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В начале недели не забегайте 
наперед, действуйте строго по 
плану. Возможен конфликт с 
начальством, ссора со стра-
шим членом семьи. Дисци-
плина поможет вам избежать 
неприятностей. Пятница и суб-
бота пробудят в вас интуицию.

В понедельник следуйте нео-
жиданно меняющемуся пла-
ну событий. Можно добиться 
взаимопонимания с тем, с кем 
было сложно такое предпо-
ложить. Обстоятельства сое-
диняют самых разных людей 
и судьбы. Не будьте упрямы, 
переключайте внимание и вы-
слушивайте всех, кто хочет 
выговориться.

В понедельник следуйте нео-
жиданно меняющемуся пла-
ну событий. Можно добиться 
взаимопонимания с тем, с кем 
было сложно такое предполо-
жить. Обстоятельства соеди-
няют самых разных людей и 
судьбы. 

Это кармическая неделя. Скор-
пионам нужно взять ответ-
ственность за людей, которые 
являются их близкими или под-
контрольны им. Независимо от 
возраста, вам придется брать 
на себя организационную на-
грузку. В выходные обдумайте 
свои планы, пока не делясь ни 
с кем тем, что должны знать 
только близкие.

Окружающие будут склонны 
искать в вас опору, но и пере-
кладывать ответственность. 
В самых жестких обстоятель-
ствах у вас есть возможность 
начать новую деятельность. 
Но в первую очередь – ничем 
не рискуйте и думайте о со-
хранности имеющегося. Дом и 
семья – главные ценности для 
вас в настоящий момент.

Это самая важная неделя для 
Козерогов в текущем году. Вы 
на переднем крае и на вас 
многие рассчитывают. Не от-
вергайте руку помощи старых 
друзей, если сами не справ-
ляетесь. Мощные энергии кон-
центрируются в зоне риска. Не 
лезьте на рожон. С близкими 
старайтесь быть заодно. В 
субботу можно принять пред-
ложение, если оно помогает 
решить хотя бы часть текущих 
проблем.

Сложная неделя, но вы в луч-
шем положении, чем другие. 
Ваши контакты со старыми 
партнерами наполнятся но-
выми идеями. Но с реали-
зацией их придется пока 
подождать. Многие будут 
готовы вам помочь, не отка-
зывайтесь. В субботу энергии 
гармоничны для достижения 
соглашений. 

В своих прогнозах вы спо-
собны заглянуть далеко в 
будущее, но не пребывайте в 
иллюзиях! Все должно быть 
сбалансировано осторожно-
стью и здравым смыслом. 
Можно начать что-то новое, 
заключить с кем-то сотрудни-
чество. В пятницу вы можете 
обнаружить, что нужно сроч-
но восстанавливать контакт 
с дальними друзьями. Новые 
люди в окружении полезны 
для вас. 

с 7 по 13 марта

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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Берсенев Валерий Аркадьевич 
считать недействительным;
утерянное удостоверение 
тракториста-машиниста на имя 
Бутаков Вячеслав Андреевич 
считать недействительным;

   знакомства

девушка 27 лет ищет молодого 
серьезного человека для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
190-17-53;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
одинокая женщина познако-
мится с мужчиной до 65 лет 
для серьезных отношений. Т. 
8-900-211-77-38;
познакомлюсь с женщиной. 
Вдовец 67 лет. Т. 8-922-184-49-
80;
я, многодетная мать-одиноч-
ка, хочу познакомиться с мужчи-
ной для материальной поддерж-
ки. Я не пью, не курю, работаю. 
Т. 8-952-135-11-46;

работу отделочником, сантех-
ником, электриком. Т. 8-982-
693-99-26;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу сантехником, монтажни-
ком отопления и водопровода. 
Опыт работы. Т. 8-952-147-43-57;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Опыт работы. Т. 8-904-
388-09-19;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщиком снега на 
крышах. Т. 8-950-198-79-04;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;

   Поиск

потерялся щенок Бультерьер 
(4мес., черно-коричнево-бе-
лый, на животе клеймо). Помо-
гите найти. Т. 8-904-987-00-75;
утерянное удостоверение 
тракториста-машиниста на имя 

слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сметчик. Т. 8-932-613-51-31;
специалист по ремонту и из-
готовлению РВД. Возм. обуче-
ние. Т. 8-922-145-04-20, 8-912-
223-15-52;
сторож, разнорабочий на 
предприятие. Т. 4-19-11 в раб. 
дни с 8 до 17ч;
уборщица без в/п в магазин 
одежды. Гр. 2/2 с 10 до 20ч. 
З/п 800 р./смена. Т. 8-902-255-
73-95;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
уборщица, кух. работник, ра-
бочий по зданию. Т. 4-55-85 (2);
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы лег-
кового шиномонтажа обязате-
лен. Т. 8-932-605-02-12;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;

подработку няней. Образов. 
высшее, опыт работы с детьми 
в детском саду более 10 лет. 
Женщина 42 лет. Т. 8-900-048-
56-70 Наталья, ватсап; 
работу или подработку грузчи-
ком, разнорабочим, сторожем, 
охранником. Варианты. СРОЧ-
НО! Мужчина 29 лет. Т. 8-995-
542-67-02 Артем;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком, кольщиком 
дров. Варианты. Т. 8-950-198-
79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, бетонщи-
ком, штукатуром. Т. 8-904-172-
53-29;
работу маляром, сиделкой, 
уборщицей. Т. 8-908-633-47-54;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, маля-
ром, поклейщиком обоев. Т. 
8-904-543-93-09;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;

водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-922-600-05-67;
водитель кат. D. Гр 2/2. Т. 
8-922-600-05-67;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-908-913-09-92;
водитель на а/м «Лада Прио-
ра». Опл. по договоренности. 
Т. 8-965-527-31-80, 8-900-207-
20-78;  
водитель на манипулятор, гру-
зовой а/м с КМУ, КАМАЗ. Вы-
полнение погрузочно-разгру-
зочных работ, доставка грузов 
на строительные объекты, кон-
троль технического и рабочего 
состояния автомобиля и вве-
ренного оборудования. Работа 
по области в радиусе 150 км. 
З/п своевременная. Строитель-
ная организация. База г. Сухой 
Лог. Т. 8-908-912-96-49;
водитель на цементовоз на 
постоянную работу. Желатель-
но проживание в Сухоложском 
или ближайших р-нах, с воз-
можностью оперативно приез-
жать для выезда в рейс. Хоро-
ший небольшой коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-912-222-23-12;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-50;
глав. бухгалтер (бюджет) с 
опытом работы, логопед, завхоз. 
Т. 4-53-56;
глав. бухгалтер на предпри-
ятие. З/п от 25 т.р. Т. 4-19-11 в 
раб. дни с 8 до 17ч;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кровельщики, плотники, раз-
норабочие в организацию. Т. 
8-950-640-68-82;
лаборант с обязанностями 
диспетчера. Мед. колледж. Т. 
4-32-05;
менеджер в компанию по ор-
ганизации конкурсов талантов. 
Проектная работа на дому 
(рассылка приглашений через 
ВК, почту, ватсап, инстаграм), 
с выездом в город проведения 
фестиваля 1 раз в месяц. Гр. 
пн-пт с 9 до 18ч. З/п от 25 до 70 
т.р. (оклад+ %). Т. 8-922-144-87-
43 Наталья;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Т. 8-900-
197-08-00;
механик в автогараж. Т. 8-932-
613-51-31;

оператор для обслуживания 
вендинговых торговых кофей-
ных и снековых автоматов на 
постоянную работу. Гр. 6-днев-
ка. З/п от 30 до 50 т.р. Т. 8-950-
199-99-20;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, ме-
неджер по продажам, разнорабо-
чие, маляр полимерно-порошко-
вой покраске, желательно с 
опытом работы, сборщики метал. 
дверей. Возможно совмещение. 
Оплата достойная. Т. 8-992-000-
49-42, info@honest-groupe.ru;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
официанты. Т. 8-982-667-92-
89;
повар, возм. без опыта рабо-
ты. Гр. сменный 2/2. Т. 8-953-
000-58-60;
повар-мангальщик. Гр. 5/2 с 
16 до 23ч, пт-сб до 01ч. З/п при 
собеседовании. Т. 8-982-667-
92-89;
повар-универсал. Сухолож-
ский многопрофильный техни-
кум. Т. 8-904-984-48-56;
повара с опытом и без опыта 
работы. Т. 8-982-667-92-89;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в ночные смены. 
Продуктовый магазин. Т. 8-919-
387-03-70;
продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-961-777-14-55;
продавец. Гр. 2/2. Продоволь-
ственный магазин. Т. 8-953-
039-33-79;
продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин ниж-
него белья. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Т. 8-950-641-36-07;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на пилораму. 
З/п от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие. Т. 8-909-017-
67-15;
разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;
разнорабочий без в/п на убор-
ку территории. З/п 800 р./сме-
на. Т. 8-904-387-80-77;
раскройщики и швеи. Оф. 
трудоустройство. З/п от 30 
т.р. Швейное предприятие. Т. 
8-965-500-05-39;
садчики, операторы пресса 
на производство кирпича. От-
ветственные. Опл. сдельная/
достойная (30-40 т.р.). Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь на предприятие. З/п 
от 25 т.р. Т. 4-19-11 в раб. дни 
с 8 до 17ч;
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С 21 февраля на территории городского округа постановле-
нием главы муниципалитета установлен особый противопо-
жарный режим.

Он продлится по 31 марта. В это время будут усилены 
профилактическая разъяснительная работа среди населения, 
распространение печатных информационных материалов. 
Особое внимание будет уделяться неблагополучным гражда-
нам и семьям.
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2 марта
2022 - Масленица 3-ий день 
(Лакомка). В среду было 
принято ходить в гости к теще 
с угощениями.
Международный день 
спички.
День рождения компакт-дис-
ка. 
День Федора Тирона и Мари-
амны Кикиморы. День туман-
ный - май будет холодным. 

3 марта
2022 - Масленица 4-ый день 
(Перелом Масленицы. Ши-
рокий разгуляй). В этот день 
гуляли с утра до вечера. 
Всемирный день писателя. 
Всемирный день дикой 
природы. 
Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха. 
Овсянки. Много воды - будет 
много травы и сена. 

4 марта
2022 - Масленица 5-ый день 
(Тещины вечерки). 

ПРАЗДНИКИ День рождения микрофона. 
2022 - Национальный день 
скрапбукинга. 
День Архипа и Филимона. 
Солнечный день означает 
плодородный год. 

5 марта
2022 - Масленица 6-ой день 
(Золовкины посиделки). В 
субботу было принято пригла-
шать в гости золовку (сестру 
супруга) и вручать ей подарок, 
а также просто навещать род-
ственников и друзей.
День образования Службы 
военных сообщений Воору-
женных Сил РФ. 
День выключенных гадже-
тов.
День рождения степлера. 
Лев Катанский. Если стая 
ворон высоко парит, значит, 
скоро пойдет снег. 

6 марта
2022 - Масленица 7-ой день 
(Прощеное воскресенье. 
Проводы. Целовник). В церк-
вях в воскресенье проходят 
богослужения, предваряющие 
Великий пост.
2022 - Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания. 
Международный день зубно-
го врача. 
Тимофей Весновей. Высокие 
сугробы во дворе - к теплой 
погоде. 

7 марта
2022 - Чистый понедельник 
(Начало Великого поста). В 
этот день люди убирают дом 
после Масленицы.
День рождения телефонного 
аппарата. 
2022 - День театрального 
кассира. 
День прогуливания уроков.

8 марта
Международный женский 
день.
Поликарпов день. Туманный 
день - к дождливому лету.

Текущая рабочая неделя продлится 6 дней — с 28 февраля 
до 5 марта включительно. Затем россиян ждут тр хдневные 
выходные дни в связи с празднованием 8 Марта.

В марте выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен 
на понедельник, 7 марта. Соответственно, выходными днями 
будут 6, 7 и 8 марта.

Соответствующий календарь выходных и рабочих дней 
ранее утвердило Правительство РФ. Отметим, что суббота, 
5 марта, станет единственным рабочим дн м в 2022 году для 
тех, у кого пятидневка. Затем россияне выйдут на работу уже 
в среду, 9 марта.

Международный женский день в этом году выпадает на 
вторник. Шестого марта, в воскресенье, будет отмечаться 
последний день Масленицы, а с 7 марта у православных веру-
ющих начн тся Великий пост.

КАК ОТДЫХАЕМ 8 марта 2022 года?

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ




