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2 теплицы, плодонос. сад, 25 
соток). Т. 8-922-116-66-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
с/у совм., газ. котел и колонка, 
вода и водоотведение центр., 
гараж, баня, 10 соток). Ц. 4 
млн.р. Т. 8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Кирова, 
9-1 (75 кв.м, вода, свет в доме, 
баня, хоз. постройки, 8.5 соток, 
газ доведен до угла дома). Ц. 
1млн. р. Т. 8-932-605-07-05 Ев-
гений;
дом в п. Алтынай (жилой, 45 
кв.м, вода и туалет в доме, ба-
ня, хоз. постройки, 10 соток). 
Рассрочка. Возм. под МК, ипо-
теку. Обмен. Т. 8-912-617-71-06;
дом в п. Алтынай (60.7 кв.м+ 
пристрой недостроен. 60 кв.м, 
3-контур. котел, скважина, пл. 
окна, косм. ремонт, подпо-
лье, ямка, баня, дровяник). Т. 
8-908-927-36-33 Татьяна;
дом в п. Алтынай под жилье. 
Т. 8-904-160-15-63;
дом по пер. Белинского, 24 
(жилой, вода, газ. отопл.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-922-608-87-
85;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 3 
гаража, 34 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в г. Богданович. Обмен на 
3-комн. квартиру в г. Сухой Лог. 
Т. 8-952-133-10-90;
дом по ул. Больничная, 15 
(жилой, деревян., 2 комн., 1 
комн. совм. с кухней- 35 кв.м, 
больш. веранда и сени, туа-
лет в доме, газ заведен в дом, 
новый 2-контурн. котел и чу-
гун. батареи, скважина 37м, 
глубинный насос, частично 
заменена проводка, выгреб. 
яма 5.6куб, залиты сваи под 
новые ворота 1.7м, 11 соток. в 
собств.). Ц. 1млн. 110 т.р. Без 
МК, ипотеки. Собственник. Т. 
8-922-025-07-50;

дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28,3 кв.м, 
печн. отопл., свет, удобства 
на улице, баня, конюшня, хоз. 
постройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе, ул. Красноар-
мейская. Ц. 600 т.р. Т. 8-982-
645-75-44;
дом в Гортопе (47 кв.м, газ, 
вода, канализ., 7.5 сотки). Т. 
8-912-254-75-88;
дом в Гортопе (благоустр.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-
61;
дом по ул. Декабристов, черта 
города (100 кв.м, ремонт, хоз. 
постройки). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-922-113-74-77;
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(новый, 40 кв.м, чистовая от-
делка, центр. вода, свет, газ, 
канализ., водяное отопл., те-
пл. пол, мебель, забор про-
флист, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 8-912-603-92-
73;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, огород, 17 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-27-
64;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
выгреб. яма, пл. окна, сейф-
дверь, 14 соток). Ц. 2млн. р. 
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 20 
(104.5 кв.м, гараж, баня, хоз. 
постройки, 25 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-044-59-45;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
дом в с. Курьи, ул. Садовая 
(новый, ш/б, под чистовую от-
делку, 123 кв.м, 4 комн. и кух-
ня, с/у, гардеробная, центр. 

вода, выгреб. яма, 2-контурн. 
котел, пл. окна, зимний сад, 
18 соток в собств.). Ц. 3млн. 
50 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Степная 
(жилой, 2 этажа, 250 кв.м, газ, 
вода, подвал, гараж 100 кв.м, 
баня, хоз. постройки, 33 сот-
ки). Т. 8-992-009-44-13, 8-982-
673-49-51;
дом в с. Курьи (жилой, де-
ревян., 28 кв.м, печн. отопл., 
колодец, газ рядом). Т. 8-982-
715-31-78 Геннадий;
дом в с. Курьи (69 кв.м, бла-
гоустр., газ, гараж, больш. 
смотр. ямка, овощ. ямка, баня, 
хоз. постройки, плодонос. сад, 
12 соток). Т. 8-922-124-26-57;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское 
(жилой). Возм. под МК, ипоте-
ку. Обмен на квартиру. Вари-
анты. Т. 8-912-265-03-57;
дом по ул. Парижской Коммуны 
(новый, 97.8 кв.м, благоустр., 
газ, вода, гараж, 12 соток). Ц. 
2 млн. 400 т.р. Т. 8- 929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Без ипотеки. Обмен на 3- или 
4-комн. квартиру в городе, 
центр (2-3эт.). Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контурн. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интернет, 
больш. баня, место под стро-
ительство, 3 теплицы, плодо-
во-ягодные деревья, 17 соток). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (де-
ревян., 31 кв.м, свет, коло-
дец, гараж, сарай, 20 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-922-124-22-36;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. отопл. и колонка, ту-
алет в доме, скважина, гараж, 
овощ. ямка, новая баня, хоз. 
постройки, конюшня, 2 тепли-
цы, 9 соток ухожены). Т. 8-950-
196-98-83;
дом по ул. Пролетарская (ш/б, 
жилой, 60 кв.м, свет, вода, 9 
соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. 
Наличный расчет. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (печн. ото-
пл., без удобств). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;

балок-бытовку (утепл.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-213-01-70;
будку-термос (3шт., 3600х 
2400х2000, б/у), возм. под бы-
товку. Ц. 10 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 сот-
ки), возм. под жилье. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
помещение по ул. Гагарина, 
центр (нежилое, 47 кв.м, без 
ремонта). Т. 8-982-636-86-70;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
часть парикмахерской. Т. 8- 
904-172-80-78;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 20 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благоустр., 
газ. отопл., после реконструкции 
с ремонтом, гаражи, баня, хоз. 
постройки, 20 соток в собств.). 
Т. 8-912-634-82-82, аvito.ru;
коттедж у соснового бора, 
рядом водоем (2 этажа, 130 
кв.м, 5 комн., с/у разд., кухня, 
газ. отопл., скважина, балкон, 
гараж, баня, погреб, подвал, 
крытый двор, хоз. постройки, 
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дом в р-не СМЗ, ул. Северная 
(жилой, 62 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у, газ, свет, вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, межком. двери, 
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн. 
700 т.р. Без обмена. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Талица (85 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе, с. Курьи. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Таушканское (34.1 
кв.м, с/у в доме, душ. кабина, 
эл/отопл., баня, хоз. построй-
ки, 20 соток). Ц. 400 т.р. Т. 
8-902-262-68-06;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, все комму-
ник., свет, скважина, 10 соток, 
газ рядом). Ц. 2 млн. 800 т.р. 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру 
в городе с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн., скважина, газ. отопл., 
пл. окна, гараж, баня, 23 сотки 
в собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Филатовское (76.9 
кв.м, 3 комн., газ. отопл., сква-
жина, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, 19 соток). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-904-988-98-40;
дом по ул. Чехова (жилой, 
благоустр., гор. вода, больш. 
душ. кабина с ванной, крытая 
ограда на 2 а/м). СРОЧНО! Т. 
8-982-694-09-88;
дом по пер. Чкалова, 5. Ц. 650 
т.р. Торг. Т. 8-952-135-86-95;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайндингом, 37.2 
кв.м, 2 комн. и изолир. кухня, 
эл/отопл., выгреб. яма, 9 соток 
с собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в черте города. Обмен. 
Варианты. Т. 8-965-528-70-07, 
8-952-726-92-39;
дом (65 кв.м, газ, вода, туалет 
в доме, крытый двор, баня, 
летн. кухня, 8 соток). Т. 8-919-
386-25-58;
дом (благоустр.). СРОЧНО! Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, баня, конюшня, 7.5 соток). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу по пер. Западный, 
22 (бревенч., 26.9 кв.м, печн. 
отопл., свет, колодец, 20 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 950 
т.р. Т. 8-919-390-03-84;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, баня, погреб, сарай, хоз. 
постройки, 11 соток). Т. 8-952-
143-68-32;

дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотники (колодец, ямка, ба-
ня, хоз. постройки, 23 сотки). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
или а/м с вашей доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом-дачу по ул. Уральская, 70 
(печн. отопл., свет, скважина, 
колодец, сад- огород, 14 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-952-
139-79-09;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Ц. 800 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в д. Заимка. Т. 
8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в СМЗ (42 кв.м, 
эл/котел, отопл., гор. вода, пл. 
окна, 3 теплицы 3х6м, хор. сад, 
14 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у, газ, вода, 
свет, пл. окна, натяжн. по-
толки, гараж, баня, 26 соток). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Мичури-
на (жилой, 80.4 кв.м, 3 комн. 
изолир., гараж, хоз. построй-
ки, 10 соток). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7 (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. под-
пола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
настил, 8.7 сотки). Т. 8-912-
652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2, 3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комн. изолир.). 
Обмен на 1- комн. квартиру. 
Возм. под МК. Т. 8-904-983-89-
85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-
31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. договорная. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 16, центр (1эт., 76.9 кв.м, 
без ремонта). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Торг. Обмен на 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2 
млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
с/у- кафель, в коридоре и на 
кухне пол- кафель, с/т поменя-
на, пл. окна, в зале натяжн. по-

толок, межком. и сейф-двери). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 2-, 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (переплан. из 
5-комн. узаконена, 5/5, 101 
кв.м). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8- 
902-871-69-41;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-912-535-50-
06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт.). Т. 8-912-
644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, центр (после ремон-
та). Ц. 1млн. 850 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (62.4 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-982-667-92-89;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 10 (2/2, 65 кв.м, 2 комн. 
смеж., новая с/т, пл. окна, на-
тяжн. потолок, кух. гарнитур). 
Ц. 1млн. 270 т.р. Обмен на дом 
в р-не СМЗ, город (благоустр.). 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
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3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 52.3 кв.м, с/у со-
вм., пл. окна, в 1 комн. натяжн. 
потолок). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (67 кв.м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-932-
619-23-37;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (3эт., ул/пл, кондиционер, 
ремонт, лоджия 6м). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-982-636-86-70;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у разд., балкон). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 3 (3эт.). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1, центр (переплан. 
из 4-комн., 3эт., ул/пл, больш. 
кухня- гостиная, гор. вода, 
водонагрев. на 50л, ванна в 
процессе ремонта, пол- кера-
могранит, ремонт в 1 комн., 
увеличена лоджия застекл.). 
Ц. 2млн. 580 т.р. Торг. Т. 8-908-
903-57-93 Людмила; 
3-комн. квартиру по пер. 
Садовый, 6 (2/2, 55 кв.м). Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 8-953-001-38-
64, 8-929-219-69-00;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 17 (2/2, 64 кв.м, влож. 
не треб.). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 
8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в СМЗ. Т. 8-905-807-
28-15;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 13 (переплан. 
узаконена, 2/2, 58.6 кв.м, но-
вые с/т и радиаторы, натяжн. 
потолок, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 2 
комн. совм., 1- изолир., замене-
ны все коммуник., пл. окна). Ц. 
1млн. 700 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Варианты. Т. 8- 929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 2 
балкона). Возм. под МК, ипо-
теку. Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., гор. 
вода, душ. кабина, пл. окна). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5, комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. 1млн. 750 
т.р. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (2/3, 69 
кв.м, без ремонта). Т. 8-950-
641-03-24;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-950-641-50-
31;
3-комн. квартиру под МК. Т. 
8-950-192-09-90;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм.- ка-
фель, пл. окна, натяжн. потол-
ки, тепл. пол, мебель частич-
но, деревян. балкон застекл.). 
Ц. 1 млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-
65-21;

2-комн. квартиру ул. Белин-
ского, 36/2 (8эт., 52 кв.м). Ц. 
1млн. 750 т.р. Т. 8-901-433-20-
60, 8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 270 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру пер. Буден-
ного, 2 (5эт., 45 кв.м, газ. ко-
лонка, встроен. кухня, интер-
нет, чистая, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Обмен 
на 1-комн. квартиру (2-3эт.). Т. 
8-919-388-77-13;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, новая с/т, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-963-051-29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13А (новый, 65 кв.м, техно-
логия «умный дом»). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Возм. под МК, ипотеку. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н, ул. 
30 лет Победы, 16А (2эт., 47 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, газ. колонка, пл. 

окна, железн. дверь, балкон 
застекл., участок, железн. га-
раж). Ц. 900 т.р. Т. 8-904-389-
52-34;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, больш. лоджия на 2 
окна застекл., сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 6 (2/2, 35.4 кв.м, комн. 
смеж., водонагрев., чистая). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (2эт., гор. во-
да, лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-912-286-85-
64;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Т. 8-952-
736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
с/у разд., газ. колонка, лод-
жия), рядом участок (2.5 сотки 
в собств.). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель)- 1млн. 380 т.р., рядом 
гараж по ул. Милицейская, 8, 
за маг. Крепика (кап., смотр. 
ямка)- 150 т.р. Т. 8-992-341-64-
02 с 12 до 18ч;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 30 (1эт., 45 кв.м) под офис/
маг. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Т. 8-950-198-
26-18;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (46 кв.м, благоустр., ре-
монт). Т. 8-982-726-70-89;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (2/3, 48.8 кв.м, кухня 10 
кв.м, лоджия). Т. 8-904-173-50-
16;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 27 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., высок. потолки, 
больш. окна). Ц. 1млн. 290 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1 млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фа-
брике-2, ул. Новая (2/2, 39.4 
кв.м)+ гараж. Ц. договорная. Т. 
8-901-220-72-21;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское (кирпичн., 1эт., с/у 
разд., газ. колона, лоджия 6м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-952-732-07-04;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 8-950-
645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-953-002-52-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-950-560-
34-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, 2 балкона). Т. 
8-919-385-28-35;
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4/5, 27.1/13.6 
кв.м, треб. ремонт). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-950-208-70-27;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Т. 8-922-
132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку, 
обл. сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5). Т. 8-952-130-
81-66;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 35 кв.м, ремонт). Т. 
8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.9 кв.м, проточ-
ный водонагрев., душ). Ц. 590 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 3/5, 17.9 
кв.м, водонагрев., душ, пл. 
окно, ремонт, сейф-дверь). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Кировский район, ЖК 
Базилик (сдан февр. 2020г., 
20/26, 43.2 кв.м, под чистовую 
отделку). Ц. 3млн. 750 т.р. Т. 
8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (1эт., 31 
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Возм. под МК. Ц. 630 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;

1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2/4, 32 кв.м, гор. вода, 
водонагрев., пл. окна). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3эт., балкон, 
чистая, пустая). Т. 8-912-229-
25-33;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, бал-
кон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(3эт., 29.5 кв.м). Собственник. Ц. 
450 т.р. Возм. под МК. Т. 8-912-
602-64-19, 8-919-395-12-35;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
34 кв.м, с/у совм.- кафель, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
35 кв.м, гор. вода, балкон). Т. 
8-909-018-03-42;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 7 (2012, 1/3, 30.7 
кв.м, с/у совм., пл. окна, без га-
за). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (3/5, 30.2 кв.м, с/у со-

вм., газ. колонка, балкон). Ц. 
950 т.р. Торг при осмотре. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет, душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
480 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Т. 
8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (4/5, 30 кв.м). Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-950-634-82-28;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м, 
сост. хор.). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (30 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-952-728-41-66;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (4эт., 32.9 кв.м, 
ремонт). Ц. 930 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м, 

пл. окна, балкон, чистая). Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, обл. сертифи-
кат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (2эт., гор. 
вода, балкон). Собственник. Т. 
8-906-813-96-69;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. пото-
лок, стены выровнены, обои 
под покраску, кап. ремонт). 
Докум. готовы. СРОЧНО! Т. 
8-961-776-73-43;
квартиру по ул. Белинского, 
54 (3/5, 29.9/18 кв.м). Недоро-
го. Т. 8-908-909-43-85;
квартиру-студию по ул. Го-
голя, 13А (новый, 34 кв.м). Ц. 
530 т.р. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(2эт., гост. типа). Т. 8-952-144-
83-38;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2/5, 18 кв.м, гост. типа, 
душ, водонагрев., новое окно 
и батарея, сейф-дверь, чи-
стая). Ц. 480 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-908-634-39-10;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3/5, 13 кв.м, душ. кабина, 
пл. окно, железн. дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (13 кв.м, душ, пл. окна). Ц. 
450 т.р. Возм. под МК, обл. сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (22 кв.м, гост. типа). Обмен 
на квартиру (большей пло-
щади) с нашей доплатой. Т. 
8-904-167-55-26;

две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5, центр (3эт., с/у и кухня 
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м- 
370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату по пер. Буденного, 9 
(дом под снос, 2эт., 14 кв.м). 

Возм. под МК. Т. 8-952-733-
43-43;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;

сад в р-не БТИ (4.8 сотки, пло-
дов. деревья и кустарники). Ц. 
договорная. Т. 8-950-653-33-64;
сад в Зауралье (4 сотки+ 4 
сотки в собств., свет, колодец, 
емкость под воду, теплица- по-
ликарбонат 3х5м, автостоян-
ка, возм. прописка). Т. 8-950-
207-52-82 с 9 до 18ч;
сад в Зауралье (6 соток, до-
мик 2 этажа 40 кв.м, вода, 
свет, теплица). Ц. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-908-923-51-73;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., кирпичн. баня, ко-
лодец, плодов. деревья) под 
строительство. Возм. под МК. 
Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье. Т. 8-922-143-
57-47 Алексей;
сад (10 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Заура-
лье (6 соток, кирпичн. домик 
2 этажа, свет, вода, беседка, 
баня, 2 теплицы). Ц. 300 т.р. Т. 
8-912-624-68-16;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т 
«Уральские Зори». Ц. 30 т.р. 
Возм. под обл. капитал. Т. 8- 
982-693-55-47;

2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 5/5, 47.5 
кв.м, ул/пл, гор. вода, пл. окна, 
лоджия). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
952-145-19-44; 
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру в центре 
города (ул/пл, с/у- кафель, 
ремонт, кух. гарнитур, 2 шка-
фа-купе, балкон застекл.). Т. 
8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру в центре 
города (заменена эл/провод-
ка, пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-982-730-36-43; 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4/5, ул/пл, гор. 
вода, ремонт). Ц. 1млн. 750 
т.р. Т. 8-912-624-68-16;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 
кв.м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (панельн., 
5/5, 43/27 кв.м, кухня 7 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., счетчи-
ки на воду, пл. окна, ламинат). 
Без обмена. Т. 8-952-139-28-88;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3/5, 35.5 кв.м, 
комн. 19.7 кв.м, кухня 7.5 кв.м, 
с/у совм., новое: газ плита, 
с/т, счетчики на воду, пл. окна, 
натяжн. потолки, линолеум, 
обои, сейф-дверь, встроен. 
кухня, лоджия застекл. креп-
кой деревянной рамой ремонт, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 8-912-213-34-37;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4эт., 27.1 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
амортизаторы (2шт., новые) 
на а/м «АЗ Волга». Т. 8-904-
541-84-16;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «Д-245 С12» 
(1-комплектности, КПП). Ц. до-
говорная. Т. 8-900-045-02-25;
двигатель (1-комплектности, 
КПП) на а/м «ЗИЛ-130». Ц. 45 
т.р. Торг. Т. 8-900-045-02-25;
диски (4шт., штамп., R14, 
4х100, вылет 46, DIA-56.1, 
произв. Япония, б/у) на а/м 
«Мицубиси», «Хонда». Ц. 500 
р. Т. 8-912-634-82-82;
диски (5шт., R14, литье, 
5х144) от а/м «ГАЗ-31029 Вол-
га». Т. 8-902-873-82-43;
диски (R14, литье) на а/м 
«ВАЗ». Ц. 6 т.р. Т. 8-904-161-
47-12;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104-15», «ОКА», «ГАЗ-3110», 
«Газель», «ГАЗ-3307, 3309, 66, 
53», «ЗИЛ Бычок», «Москвич- 
412», «ИЖ-2717 Ода», «УАЗ», 
«КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (передн., за-
дн.). Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти от мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. 
Т. 8-903-081-54-60;
кабину (1-комплектности) от 
а/м «ЗИЛ-130». Ц. 40 т.р. Т. 
8-900-045-02-25;
КПП на а/м «ЗИЛ-130». Ц. 7 
т.р. Т. 8-900-045-02-25;
КПП на а/м «КАМАЗ». Ц. 15 
т.р. Т. 8-900-045-02-25;
кузов (самосвальный) от а/м 
«ГАЗ-53». Ц. 30 т.р. Т. 8-900-
045-02-25;
кузов (самосвальный) от 
телеги «К-700». Ц. 40 т.р. Т. 
8-900-045-02-25;
люк от автобуса «ПАЗ». Т. 
8-922-202-99-89;
мост (задн.) от а/м «ЗИЛ Бы-
чок». Ц. 10 т.р. Т. 8-900-045-
02-25;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

участок в д. Брусяна (фунда-
мент под дом) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
участок в Валовой-1 (12 со-
ток, дом, газ, вода). Т. 8-950-
641-03-24;
участок в 27км от г. Екатерин-
бург, у леса (10 соток, свет, 
скважина) под ИЖС. Т. 8-950-
194-79-74;
участок в к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 
100 т.р. Возм. под обл. капи-
тал. Т. 8-982-693-55-47;
участок по ул. Звездная. Т. 
8-982-619-79-64;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60; 
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, 
газ рядом). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 
соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, вагончик, свет, 
столбы) под ИЖС. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, баня, больш. са-
рай, плодонос. деревья и ку-
старники). Ц. 450 т.р. Без тор-
га. Т. 8-950-549-48-70;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок на перекрестке ул. 
Победы- Фучика (10 соток в 
собств., все коммуник. рядом) 
под коммерческую застройку. 
Т. 8-982-636-86-70;
участок в п. Риковский, 2 (не-
достроен. дом, вода). Т. 8-953-
005-24-40;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., разрешение 
на строительство) под ИЖС. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
участок в с. Рудянское (38 
соток в собств.). Т. 8-982-726-
70-89;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-208-08-32;
участок в с. Таушканское 
(34.5 сотки, дом). СРОЧНО! Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет 
рядом) под ИЖС. Ц. 250 т.р. 
Торг. Обмен на гараж в городе, 
снегоход, трактор. Варианты. 
Т. 8-905-808-68-99;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериал, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (46 соток в собств., 
докум.) под ИЖС. Т. 8-952-
725-04-92;

а/м «ИЖ Ода Фабула» (2002). 
Недорого. Т. 8-908-923-69-91;
а/м «Киа Сид» (2011, АКПП, 
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
серо-голуб.). Собственник. Ц. 
120 т.р. Торг. Перекупам и ав-
тосалонам не беспокоить. Т. 
8-963-054-88-84;
а/м «Мицубиси Аутлендер» 
(2003, 4WD, V-2.4, 140л.с., 
зимн. рез., сост. отл.). Ц. 380 
т.р. Торг. Т. 8-953-607-05-50;
а/м «Форд Фокус» (хэтчбек, 
купе, 2006, серебрист., не-
больш. пробег, новая подвеска, 
кузов- сост. идеал., салон ухо-
жен, новая зимн. рез. «Ноки-
ан», комплект новой летн. рез., 
на гарантии, ТО до сент. 2020). 
Ц. 237 т.р. Т. 8-922-116-21-88;
лодку «Муссон 2800» (надув., 
сост. хор., под мотор). Недоро-
го. Т. 8-950-197-41-43;
мотокультиватор (новый). Т. 
8-952-744-41-45;
трактор «Т-16» (1991, с фрон-
тальным погрузчиком, сам на 
себя грузит и сваливает). Ц. 
150 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
авточехлы (серебрист.) от а/м 
«Киа Сид». Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-
729-20-57;

пуско-зарядное устройство 
для а/м. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-
440-44-74;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Айс 
Круиз» (4шт., шипов., 185/65, 
R15). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94; 
резину «Йокогама» (всесе-
зон., 205/70, R15, б/у 1мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Йокогама» (летн., 
235/55, R17, на дисках, сост. 
идеал.) от а/м «БМВ Х5». Ц. 22 
т.р. Т. 8-982-729-20-57;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,8 т.р./шт. Обмен на дрова 
(береза, колот.). Т. 8-950-207-
90-07;
резину «Нокиан 5» (2шт., 
летн., R13, новая). Ц. 4 т.р. Т. 
8-953-008-61-42;
резину «Нордман СХ» (ком-
плект, летн., 205/70, R15, на 
литье) на а/м «Шевроле Ни-
ва». Т. 8-919-385-39-05;
резину «Нордман» (летн., 
185/65, R15, на литье, 4х100). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-380-50-03;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (грузовая, 205, 215, 
225, R16, R17.5, произв. Япо-
ния, Корея). Т. 8-922-167-10-
70;
резину (20шт., R20, б/у) на а/м 
«ГАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-922-
167-10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
ступицу (8-шпилечная, новая) 
от тракторной телеги «2ПТС-
4». Ц. 3,3 т.р./шт. Т. 8-982-729-
20-57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп от а/м «Лада Калина 
1» (седан, универсал). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-963-054-88-84;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;

базальтовую вату «ИЗБА Су-
пер Лайт-30». Ц. 540 р./0.36 
куб. Т. 8-912-255-00-04;
бензопилу «Партнер» (сост. 
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-540-48-
86;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, свет, овощ. ямка). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж по ул. Артиллеристов 
(39 кв.м). Ц. 60 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
гараж за Горэнерго, р-н рынка. 
Т. 8-950-196-98-83;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж в с. Курьи в гаражном 
кооперативе. Т. 8-982-638-91-
12;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая кирпичн. 
ямка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж за УЦР (свет, овощ. ям-
ка, ремонт, солнечная сторо-
на). Ц. 50 т.р. Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;
гараж за УЦР (ямка, свет, до-
кум.). Т. 8-922-132-38-31;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2006, нег-
нил., нержав., сост. хор.). Об-
мен на а/м «Нива». Т. 8-900-
205-71-86, 8-922-123-94-37;
а/м «ВАЗ-2109» (2000, сост. 
идеал.). Ц. 65 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
а/м «ВАЗ-2109» (2002). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

сост. отл.). Ц. 335 т.р. Т. 8-992-
011-88-40;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
632-37-98;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 615 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Минэкономразвития РФ внес на рассмотрение Госдумы за-

конопроект о «гаражной амнистии». Владельцы индивидуаль-
ных и коллективных гаражей, не оформившие на них права 
собственности, готовьтесь.

Цель законопроекта - закрепление прав на участки и гара-
жи, возведенные до введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ, и упрощение процедуры оформления.

Данный законопроект не будет распространяться на 
гаражи:

- являющиеся вспомогательными объектами по отноше-
нию к ИЖС, садовым домам, объектам производственного, 
промышленного и коммерческого назначения;

- используемые для оказания услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке транспортных средств;

- предназначенные для хранения техники и оборудования, 
необходимых для деятельности государственных и муници-
пальных органов, транспортных организаций;

- и машино-места, находящихся в многоквартирных домах, 
объектах коммерческого назначения;

- подземные гаражи.
На такие объекты можно оформить права только в общем 

порядке.
Как указано в сообщении Минэкономразвития РФ, всту-

пление в силу дачной амнистии планируется с 2021 года. В 
самом законопроекте есть еще ряд важных сроков, которые 
нужно учитывать гражданам:

- гаражные кооперативы должны сформировать реестры 
своих членов (пайщиков) не позднее 01.01.2022 года (до 
этой даты вместо выписки из реестра можно использовать и 
справки кооператива);

- период действия гаражной амнистии определен до 
01.01.2024 года;

- если документы на землю получены до 01.01.2024 года, 
обратиться в Росреестр для кадастрового учета и регистра-
ции можно до 31.12.2024 года.

О специальных платежах и госпошлинах за оформле-
ние документов речи не идет. Однако платить придется за 
оформление технического плана и за регистрацию в Росрее-
стре. Точный регламент оказания услуг по гаражной амнистии 
будет утвержден после принятия Федерального закона.

gogov.ru

а/м «Джили Отака» (2007). Ц. 
85 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2004). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2005). Ц. 67 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004, сост. 
хор.). Ц. 65 т.р. Обмен. Т. 
8-922-608-87-83;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57 
т.р. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ВАЗ-21150» (седан, свет-
ло-серебрист., 130т.км, ком-
плект рез. з/л, сост. хор.). Ц. 60 
т.р. Т. 8-963-037-63-06, 8-912-
633-74-28;
а/м «ВАЗ-21214 Нива» (2015, 
3-дверн., темно-зелен., 67т.км, 
АБС, сигнал. «StarLine», фар-
коп, 2 компл. рез., на литье, 

а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111». Т. 8-912-259-
49-88;
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плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сверла по металлу (произв. 
СССР), метчики, в т.ч. труб-
ные, плашки. Т. 8-912-756-19-
81;
сверла (брежневские, 3мм, 
5мм), развертки и др. инстру-
мент. Т. 8-919-915-63-91;
сверла (брежневские, до 
10мм), фрезы, плашки и др. 
инструмент. Т. 8-963-027-22-
52;
сейф-дверь. Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-609-67-15;
твинблок (9 поддонов), блоки 
ФБС (12шт.), цемент (10 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;

бензопилу «STIHL-362» (не-
много б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-
915-85-02;
бензопилу- 3 т.р., болгарку- 6 
т.р. Т. 8-953-381-28-54; 
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (бензин). Ц. 6 т.р. Т. 
8-904-540-48-86;
болгарку (больш., диски 
230мм). Т. 8-900-200-31-96, 
8-953-006-76-44;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., об-
шита, с замком, без короба). Ц. 
700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
ДСП (обрезь, 0.5куб) на дрова. 
Т. 8-904-167-58-81;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фен (строит., цифровая регу-
лировка). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-902-
440-44-74;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Ц. договорная. Т. 
8-953-380-50-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;

диван (2-мест.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-202-88-78;
диван (коричн., место для 
хранения белья, б/у, сост. 
хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;

диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (б/у, сост. хор.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-016-10-64;
диван (раскладн.). Дешево. 
Обмен на лампу (настольная). 
Т. 8-908-637-52-89;
диван (угловой, кожан.). Т. 
8-952-130-63-65;
кресла (2шт., сост. хор.), пу-
фик. Ц. 4 т.р./все. Т. 8-950-652-
67-24;
кресло «Икеа» для руково-
дителя в офис. Ц. 8,5 т.р. Т. 
8-902-440-44-74;
кроватку (детск., матрас). Ц. 1 
т.р. Т. 8-909-015-93-90;
кроватку (детск., маятник, 
новая). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., ортопед. 
основание, матрас с незави-
симыми пружинами)+ тумба 
(произв. Ижевск, сост. отл.). Ц. 
11 т.р. Торг. Т. 8-904-545-65-87;
кух. гарнитур для небольш. 
кухни. Недорого. Т. 8-922-109-
64-65;
мебель: стенка, диваны. Т. 
8-909-015-93-90;
мягк. мебель (угловая)- 3 т.р., 
стенку- 3 т.р. Т. 8-982-609-67-15;

пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (4-секц.). Недорого. Т. 
8-922-109-64-65;
стол (комп., б/у 1г.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
стол (комп., угловой, больш., 
сер., тумба). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-605-40-84;
стол (комп.). Дешево. Т. 8-952-
744-23-30;
стул для школьника. Ц. 700 р. 
Т. 8-922-132-72-97;
стул-стол для кормления 
(детск.). Т. 8-950-641-00-93;

тумбу (зеркало). Ц. 150 р. Т. 
8-909-016-10-64;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Не-
дорого. Т. 8-950-209-74-78;
тумбу под ТВ. Ц. 800 р. Т. 
8-909-016-10-64;
шифоньер (3-створчат., темн., 
полиров.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
132-72-97;
шкаф (1-створчат., 2200х40х 
50). Т. 8-953-605-40-84;

борова (6мес., производи-
тель). Т. 8-982-725-07-20;
быка (1мес.). Т. 8-961-574-85-
02;
быков (1.5г.) на мясо. Т. 8-982-
755-77-46;
бычка (5мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8- 
922-608-87-83;
индоутят (3-4нед.). Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 15ч;
индюков на мясо/племя. Т. 8- 
922-108-04-92;
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коз Альпийская, Зааненская 
(дойные). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
коз с козлятами. Т. 8-952-743-
92-88; 
козла (1г., комолый). Ц. 5 т.р. Т. 
8-953-058-11-94;
козлика (около 1г., молод.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-908-914-60-95;
козлика (бел., больш., безро-
гий), возм. на мясо. Заимка. Т. 
8-967-638-83-48;
козочек (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-953-387-91-92;
козочку (11мес., суягная). Т. 
8-950-655-85-22;
козочку (около 1г., молод., 
суягная). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-914-
60-95;
козу (суягная). Ц. договорная. 
Т. 8-953-380-50-03;
корову (5 лет, стельная), телку 
(7мес.). Сергуловка. Т. 8-982-
696-28-56;
корову. Ц. договорная. Т. 
8-952-744-23-30;
котят Мейн-кун (окрас мра-
морн., рыж.). Ц. от 8 т.р. Т. 
8-919-386-97-52;
кроликов Бараны, Бабочки 
(3мес.). Т. 8-952-725-04-92;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кролих Великан (2шт., 
взросл.)- 1,5 т.р./шт., кролих 
смешанных пород (2шт., окрол 
15.03.20)- 700 р./шт., кролов 
(2шт., взросл.)- 700 р./шт. Т. 
8-919-377-88-37;
кролов Фландр, крольчат. Не-
дорого. Т. 8-953-053-93-61;
кур-молодок. Ц. договорная. 
Возм. опт. Т. 8-922-907-36-55;

цыплят (возраст разный) от 
дом. кур-несушек. Т. 8-950-
198-28-85;
щенка Восточноевропейская 
овчарка (2мес., дев.). Т. 8-912-
298-03-03;
щенков Азиатская овчарка 
(чистокровные). Т. 8-982-755-
77-46;

ботинки (зимн., р.38) на мал. 
Ц. 100 р. Т. 8-909-016-10-64;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-657-01-53;
кардиган (шерстян., р.46-48). 
Т. 8-912-647-10-58;
комбинезоны (детск., б/у) 
на дев. 1.5-2г. Ц. 800 р./шт. Т. 
8-902-871-69-41;

жающие элементы, сост. хор.). 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
шапку «Боярка» (жен., норка). 
Т. 8-912-647-10-58;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (р.46-48, 
бел. фартук). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-380-39-68;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубу (мутон, р.56). Т. 8-952-
734-34-96;

овец с ягнятами. Т. 8-952-743-
92-43;
петухов (1г.). Ц. 300 р. Т. 
8-953-607-54-56;
петушков (10мес.). Т. 8-965-
505-61-56;
петушков. Т. 8-922-603-58-20;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (9мес.). Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 15ч;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-982-725-07-20;
поросят (3мес.). Доставка. Т. 
8-922-108-04-92;
поросят. Грязновское. Т. 
8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
поросят. Т. 8-922-907-36-55;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
пчел (семьи). Т. 8-953-002-47-
64;
свиней (2шт.) на мясо. Ц. 200 
р./кг. Т. 8-908-630-37-35;
свинку помесь Украинская 
и Дюрок (3мес.). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-950-645-32-38;
теленка. Т. 8-952-743-92-43;
уток Мускусная (дикие). Т. 
8-950-643-42-99;
цыплят Московская, Боров-
ская, Китайская шелковая и 
др. (1мес.) от кур-несушек. Т. 
8-982-762-78-75;
цыплят Мясояичная (от су-
ток и выше) от кур-несушек. Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
цыплят (от 1дн. до 1мес.): 
бройлеры, индюшата, цыпля-
та от кур-несушек. Т. 8-922-
907-36-55;

сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-10-
58;
сапоги (резин., черн., с чул-
ком, р.37-38, новые). Т. 8-904-
545-29-17;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (летн., черн., р.37). Т. 
8-952-734-34-96;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (деми-
сезон.- сер., зимн.- светоотра-

костюм «БОССЕР» (муж., 
строгий, р.50-54, рост 5). Т. 
8-912-037-36-37;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
одежду на дев. 10-12 лет: 
платья на выпускной и др. Т. 
8-953-001-37-12;
пальто (жен., р.46-48). Т. 8- 
912-647-10-58;
пальто (кашемир, песочн., 
рукав 3/4, пояс, р.42-46 овер-
сайз). Т. 8-904-386-06-27;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пилотку (военная, хлопок 100 
%, цвет хаки). Т. 8-904-545-19-19;
платье (красн.) на выпускной 
на дев. 10-11 лет. Т. 8-908-906-
80-55;
плащ (демисезон., болонье-
вый, темно-син., притален., 
капюшон, р.44-46). Т. 8-904-
386-06-27;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
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шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (цигейка, р.46-48, б/у). Т. 
8-912-647-10-58;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-647-10-58;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
бак (нержавейка, 100л), фляги 
(2шт.). Ц. договорная. Т. 8-908-
918-93-26;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-904-175-02-61;
банки (3л). Ц. 20 р. Т. 8-953-
387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
ванну (чугун.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «ВМХ». Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-055-10-48;
велосипед «STELS». Т. 8-904-
171-25-27;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (березов.). Недорого. 
Т. 8-922-215-12-18;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
весы (напольные, сост. иде-
ал.). Ц. 900 р. Т. 8-902-440-44-
74;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (50л, про-
изв. Ростов-на-Дону, б/у 1г.). Ц. 
3 т.р. Торг. Т. 8-953-389-30-70;
вязальную машину «Нева», 
швейную машину «Зингер». Т. 
8-950-196-98-83;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Брест» (4-конф., 
2 баллона, редуктор, краны). 
Ц. договорная. Т. 8-912-286-
85-64;
газ. плиту «Гефест 3100-08 
К19» (б/у 2мес., коричн., газ. 
духовка, сост. отл.). Ц. 6,5 т.р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
двигатель УД-2. Ц. договор-
ная. Т. 8-908-914-46-65;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
жалюзи (бел., 1600х1600, но-
вые). Ц. 900 р. Т. 8-982-729-
20-57;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (ма-
лина, облепиха, черн. сморо-
дина и др.). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, зерносмесь. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидную коляску (г/п вы-
ше 100кг, 2 ручн. привода). Т. 
8-904-384-81-45;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;

картофель (бел., красн.)- 100 
р./ведро, морковь- 15 р./кг. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (красн., бел., 
средн.). Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
90 р./ведро. Т. 8-961-778-87-
55;
картофель. Т. 8-952-725-04-
92;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коляску (детск., 3в1). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-904-161-47-12;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;

компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
луковицы Гладиолуса (более 
100 сортов). Т. 8-982-617-43-
77;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метеорит (цвет бурый, 30г, 
3.7х3.1х2см). Т. 8-912-032-55-
65;
метлы (хоз.). Т. 8-952-738-55-
30;
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье)- 70 р./л, тво-
рог- 400 р. Т. 8-950-649-06-88;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 3 коробки, невскры-
тые) для питания детей с 0 до 
12 мес. Т. 8-950-656-04-85;
молочные продукты: моло-
ко, сметана, творог. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
морозильную камеру (выс. 
1600, б/у). Т. 8-950-196-98-83;
мясо (говядина). Ц. 300-400 р. 
Т. 8-952-743-92-88; 
мясо (конина). Т. 8-904-542-
61-02;
мясо: говядина, свинина, ба-
ранина, мясо утки. Т. 8-904-
987-91-60;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
навоз (2 телеги). Самовывоз. 
Т. 8-950-641-00-93;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
оборудование для аэроди-
зайна: (2 баллона на 40л и 10л 
с гелием, медный переходник 
для перекачки газа, редуктор 
с манометром, тележка для 
перевозки баллонов, компрес-
сор для шаров, манометр на-
жимной, клей для обработки 
шаров Hei float 3л, лента для 
шаров, латексные воздушные 
шары, фольга- цифры, звезды, 
сердца). Т. 8-967-630-83-11;

одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
окучник (ручной, немного 
б/у, новый). Ц. 1250 р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 
60х90см, 30шт./упак.). Ц. 300 
р. Т. 8-950-561-79-10;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь-буржуйку (обыкновен-
ная, новая). Т. 8-929-229-39-
18;
подгузники (взросл., р.L, 
30шт./упак.). Ц. 650 р./упак. Т. 
8-904-384-81-45;
подгузники (взросл., р. М, в 
упак.- 30шт.). Т. 8-908-924-00-
42;
подгузники (взросл., р.2). Ц. 
20 р./шт. Т. 8-950-561-79-10;
подгузники (взросл., р.2, об-
хват 80-120, 46шт.). Ц. 500 р. Т. 
8-963-448-41-58;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., обхват 
до 150см). Недорого. Т. 8-982-
726-70-89;
подсолнечный шрот. Ц. до-
говорная. Доставка. Т. 8-904-
168-13-25, 8-901-432-13-25;
покрытие (резин., б/у) для са-
довых дорожек. Т. 8-929-229-
39-18;
посудомоечную машину «Elen- 
berg DW-500». Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
123-94-37, 8-900-205-71-86;
приемник «Триколор ТВ»: та-
релка, карта, кабель, пульт. Т. 
8-908-920-63-58;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
проигрыватель пластинок 
«Вега 109 Стерео». Т. 8-904-
983-88-26;

пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «Урал» (сост. хор.). 
Т. 8-950-657-01-53;
раковину (эмалиров., сме-
ситель, кронштейн, новая). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-266-01-37, 
4-37-43;
рассаду: помидоры, перец. 
Ц. 7 р./шт. Т. 8-904-166-76-60;
салаты, маринады, супы, 
борщи, компоты. Т. 8-922-206-
00-17;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч;
СВЧ-печь. Т. 8-950-655-85-22;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45;
скороварку-мультиварку- 
пароварку «Moulinex». Т. 8- 
992-008-43-55;
соленья, варенья, компоты, 
салаты. Т. 8-922-115-32-99;
стир. машину «Ardo» (сост. 
раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-377-
88-37;
стир. машину «Indesit WISL82» 
(4.5кг, сост. раб.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-904-983-05-12;
стир. машину «Indesit» (б/у 
1г.). Т. 8-982-635-70-32;
стир. машину «Урал 4М» 
(сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
266-01-37, 4-37-43;
стир. машину «Урал», швей-
ную машину (ручн.). Недоро-
го. Т. 8-901-220-72-21;
стир. машину (полуавтомат, 
7кг). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-208-
86-86;
столик (алюмин., туристи-
ческий, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-297-46-85;
телевизор «LG» (диаг. 37, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;
телевизор «Philips» (диаг. 72, 
плоский экран, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-919-396-70-05;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Vestel» (цветной, 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Thomson» (диаг. 
38, плоский экран, сост. хор.). 
Ц. 500 р. Т. 8-919-396-70-05;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ! 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

1. Интернет-мошенники: мошенники-продавцы просят 
перечислить деньги за товар, который впоследствии жертва 
не получает.

2. Телефонные мошенники: мошенники звонят жертве от 
лица близкого человека и выманивают деньги.

3. Объявление о покупке: мошенники-покупатели спраши-
вают реквизиты банковской карты и (или) смс-код якобы для 
перечисления денег за товар, после чего похищают деньги с 
банковского сч та.

4. Сообщения от друзей: мошенник пользуется чужой 
страничкой в социальной сети в Интернете, и под видом 
друга (родственника) просит перечислить ему деньги или 
сообщить данные Вашей карты якобы для перечисления Вам 
денег под различными предлогами. Старый способ мошенни-
чество, но люди до сих пор попадаются на уловки мошенни-
ков и перечисляют деньги.

5. Блокировка банковской карты: сообщение с блокиро-
ванием банковской карты с номером, по которому нужно 
позвонить. Цель - узнать личный код банковской карты.

6. Получение выигрыша (компенсации за потерянный 
вклад): мошенники сообщают о выигрыше приза, возможно-
сти получения компенсации за потерянный вклад в «финан-
совую пирамиду» и т.п. Жертве можно забрать его, заплатив 
налог или плату якобы за «сохранность денег».

7. Кража денег через удаленный доступ: мошенники изо-
брели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для 
этого они устанавливают приложение удаленного доступа 
на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским 
приложениям жертвы.

ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
9.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.05 Т/с «Последний бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №18». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Це-
на ошибки. Смерть Чаушеску» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Следы на снегу» 
1955 г. (6+)
1.20 Х/ф «Деревенский детек-
тив» 1968 г. (0+)
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» (6+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект. (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 «Человек-мура-
вей» (США) (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
2.20 Комедия «Антураж» (16+)
4.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(Великобритания - США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.25 М/ф «Реальная белка» (Ка-
нада - Корея - США) 2013 г. (6+)
10.05 Комедия «Сердцеедки» 
(США) 2001 г. (16+)
12.40 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
15.00 Боевик «Хэнкок» (16+)
16.50 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс» (16+)
22.00 Боевик «Человек из ста-
ли» (12+)
0.50 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.50 Драма «Ч рная месса» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (18+)
3.45 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (Россия - Италия) (12+)
5.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мужская си-
ла» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ложь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Со мной та-
кое впервые» (16+)
11.00 «Гадалка. Кожевник» (16+)
11.30 «Гадалка. Фартовый па-
рень» (16+)
12.00 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» (12+)
13.00 «Не ври мне. Химик» (12+)
14.00 «Не ври мне. Поездка не 
туда» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хозяйка» (16+)
16.30 «Гадалка. Назойливый 
поклонник» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Душные 
отношения» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Три с поло-
виной» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. На золотой 
цепи» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» (США) 1989 г. (6+)
1.30 Х/ф «Некромант» (16+)
3.00 Т/с «Помнить все» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Имитация 
жизни» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.10 «Давай разведемся!», (16+)
9.15 «Тест на отцовство», (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Ж ны на 
тропе войны» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» 03 с. (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Драма «Шторм» 4 с. (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
3.45 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
14.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
16.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
18.25 Х/ф «Гараж» (12+)
20.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
2.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(12+)
3.30 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Крым. Курс на меч-
ту». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
1.40 «Знак качества» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 38 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
5.50 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 39 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
6.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 40 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
7.15 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 41 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
8.10 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 42 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
9.00 «Известия»

9.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 42 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
9.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 43 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
10.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 44 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
11.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 45 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 46 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 46 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 47 с. (Россия) (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 48 с. (Россия) (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 49 с. (Россия) (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 50 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. На пределе» (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Курьер» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Выхода нет» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Сплавка» (16+)
20.45 Т/с «След. Окончательное 
решение» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Сетевая месть» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Останови меня 
если, сможешь» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Загадка бизнес-цен-
тра» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Исчезновение 
школьного охранника» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Жертва» 
(Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Жемчужи-
на коллекции» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Любовь и бэби» (Украина) (16+)
4.00 Мелодрама «Страсть-2. 
Соседи» (Украина) 2014 г. (16+)
4.40 Мелодрама «Бумеранг» 
(Россия) 2007 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер» (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бетис» (0+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция
0.25 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)
3.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем-
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара. Трансляция из Казани 
(16+)
4.30 Жизнь после спорта (12+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» (12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата» 1, 4 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» 1, 4 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» 1, 4 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата» 5, 8 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» 5, 8 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Дми-
трий Лавриненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 1980 г. (12+)
1.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
1974 г. (12+)
3.35 Х/ф «Следы на снегу» 1955 
г. (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословен-
ный» (6+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(Великобритания - США) (16+)
5.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (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 «Добро пожало-
вать в рай» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Боевик «Смертельное ору-
жие» (США) 1987 г. (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс-2» 
(США - Канада) 2003 г. (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (США) 
2018 г. (16+)
0.25 Драма «Ч рная месса» 
(США - Великобритания) (18+)
2.35 Комедия «50 первых поце-
луев» (США) 2004 г. (18+)
4.00 Комедия «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (США - 
Германия) 2003 г. (12+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ты только 
мой» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. На грани» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вне очере-
ди» (16+)
11.00 «Гадалка. Не ходи туда» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Таинственный 
разлучник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Кредит дове-
рия» (12+)
13.00 «Не ври мне. ДТП» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Змиулан» (16+)
16.30 «Гадалка. Не твой ребе-
нок» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Слепота» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Домашний 
телефон» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Новенькая» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (США - Великобри-
тания) 2011 г. (16+)
1.15 Т/с «Твой мир» (16+)
2.15 Т/с «Твой мир» (16+)
3.15 Т/с «Твой мир» (16+)
4.00 Т/с «Твой мир» (16+)
4.45 Т/с «Твой мир» (16+)
5.30 Т/с «Твой мир» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.05 «Давай разведемся!», (16+)
9.10 «Тест на отцовство», (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (16+)
19.00 Мелодрама «Опекун» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» 06 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
163 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
164 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
165 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 332 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 333 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 334 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 335 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 336 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 337 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 6 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «Шторм» 5 с. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Вес лые ребята» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
14.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.35 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
20.10 Х/ф «Девчата» (6+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
2.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
3.55 Х/ф «Весна» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Михаила Коза-
кова» (16+)
1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 
(16+)
2.15 «Вся правда» 
(16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Мелодрама «Бумеранг» 
(Россия) 2007 г. (16+)
6.30 Комедия «Старые клячи» 
(Россия) 1999 г. (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 1 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
10.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 2 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 3 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 4 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 4 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 5 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 6 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 7 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 8 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Горькое наследство» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Игрок» (Россия) 2019 
г. (16+)
19.20 Т/с «След. В общем, все 
умерли» (Россия) 
(16+)
20.05 Т/с «След. Подкидыш» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Социальный 
эксперимент» (Россия) 
(16+)
21.30 Т/с «След. Лучший повар» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Она» (Россия) 
(16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Надводная охота» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Не верь никому 
1» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «След. Не верь никому 
2» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) 
(16+)
3.00 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.40 Мелодрама «Страсть-2. 
Двойняшки» (Украина) 2014 г. 
(16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Братская любовь» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
11.20 Новости
11.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор 
(12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор 
(12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия) 
(0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Лора Гуэрра. Среди вели-
ких итальянцев» (12+)
1.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады
3.00 Новости
3.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата» 9, 12 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» 9, 12 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» 9, 12 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата» 13, 16 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» 13, 16 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Геор-
гий Данелия. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
1985 г. (12+)
1.20 Т/с «И снова Анискин» 1, 3 
с. 1978 г. (12+)
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиа-
база особого назначения» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
166 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
167 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
168 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 337 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 338 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 339 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 340 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 341 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 342 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 7 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «Шторм» 6 с. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Опекун» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
17.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
19.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
2.05 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
4.15 Х/ф «Город принял» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Дело «П стрых» (12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
3.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 1 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

6.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 2 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
7.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 3 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
8.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 4 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 9 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
10.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 10 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 11 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 12 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 12 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 13 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 14 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 15 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 16 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Наследники по кри-
вой» (Россия) 2020 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Китайская кухня» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Благими наме-
рениями» (Россия) 
(16+)
20.45 Т/с «След. Чужой дед» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Капкан для ан-
гела» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Папа СИЗО» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Жестокость» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Суровая реаль-
ность» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (Россия) 
(16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
СМС детектив» (Украина) 2014 
г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Гувернантка» (Украина) 2014 г. 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
15.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5.25 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Канады

Среда 18 марта

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(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+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Кавалерия» (США) 
(16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США) 1989 г. (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» (США - Велико-
британия) 2009 г. (16+)
22.05 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США) 1992 г. (16+)
0.35 Боевик «Смертельное ору-
жие» (США) 1987 г. (16+)
2.35 Комедия «Сердцеедки» 
(США) 2001 г. (16+)
4.30 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (США) 1983 
г. (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Проверка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Отпустить и 
забыть» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Техподдерж-
ка» (16+)
11.00 «Гадалка. Последний из 
трех» (16+)
11.30 «Гадалка. Покутник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Поездка не 
туда» (12+)
13.00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кредит дове-
рия» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Стеклянная ба-
бочка» (16+)
16.30 «Гадалка. Мой дорогой» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Чужая 
земля» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. За забором» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Трио» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «БайБайМэн» (США) 
2017 г. (16+)
1.15 «Нечисть. Гномы» (12+)
2.15 «Нечисть. Черти» (12+)
3.00 «Нечисть. Мумии» (12+)
3.45 «Нечисть. Феи» (12+)
4.30 «Нечисть. Вий» (12+)
5.15 «Нечисть. Драконы» (12+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.15 «Давай разведемся!», (16+)
9.20 «Тест на отцовство», (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Живая вода» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая программа 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады
3.00 Новости
3.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Д/ф «Акула» императорско-
го флота» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата» 17, 20 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» 17, 20 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» 17, 20 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата» 21, 24 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
4 с. (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко» 
(12+)
0.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
1985 г. (12+)
2.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
3.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
1985 г. (12+)

5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.20 Х/ф «На войне как на вой-
не» 1968 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «На гребне вол-
ны» (Германия - США) (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Золото дураков» 
(США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США) 1992 г. (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
22.30 Боевик «Смертельное 
оружие-4» (США) 1998 г. (16+)
1.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США) 1989 г. (12+)
3.00 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (Россия - Италия) (12+)
4.20 М/ф «Тайна дал кого 
острова» (6+)
4.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Полная чаша» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Вечеринка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Обезболива-
ющее» (16+)
11.00 «Гадалка. Похорони свой 
страх» (16+)
11.30 «Гадалка. Княгиня Сэ-
конд-хэнд» (16+)
12.00 «Не ври мне. ДТП» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
14.00 «Не ври мне. Что случи-
лось с сыном» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Стареющая» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Родные стены» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Дитя 
тьмы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ненагляд-
ный» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Чужой би-
лет» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
1.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Безумие» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Смертельное удоволь-
ствие» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Живая вода» 
(16+)
19.00 Мелодрама «О ч м не 
расскажет река» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» 12 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
169 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
170 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
171 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 8 с. (16+)
21.00 Драма «Шторм» 7 с. (16+)
22.00 Драма «Шторм» 8 с. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
2.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
18.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
20.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
2.15 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)
4.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
10.55 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Зоя Ф дорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Зв здные 
авиадебоширы» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. На 
осколках славы» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Вес лая политика» 
(16+)
1.35 Д/ф «Акт рские драмы. На 
осколках славы» (12+)
2.20 «10 самых... Зв здные ави-
адебоширы» (16+)
2.45 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 14 с. (Россия) (16+)
6.35 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 15 с. (Россия) (16+)
7.35 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 16 с. (Россия) (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 17 с. (Россия) (16+)
10.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 18 с. (Россия) (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 19 с. (Россия) (16+)
12.15 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 20 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Глухарь. Возвращение». 
20 с. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 21 с. (Россия) (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 22 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 23 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 24 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Американский гость» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Поджог» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Ошейник» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Комариха» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Торжество» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Яжемать» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Т/с «След. Терпила» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Случай в санатории» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Падение дома 
Шариных» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Дорога к 
морю» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2. 
Чужие ошибки» (Украина) (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Химера» (Украина) 2014 г. (16+)

6.00 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Канады
7.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Ма-
тиаса Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пе-
лаэса. Трансляция из Испании 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Челси» (Англия) (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия) (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
16.20 Новости
16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Хетафе» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Анатолий 
Токов против Фабио Агуйара. 
Трансляция из США (16+)
2.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция
4.55 «Олимпийский гид» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Канады

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
3.00 Х/ф «Белое платье» (12+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Manizha (16+)
1.05 «Вакцина от жира». На-
учное расследование Сергея 
Малоз мова (12+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

7.20 Т/с «Польский след» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Польский след» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Подводная война» 1, 
8 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Подводная война» 1, 
8 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Подводная война» 1, 
8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.05 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 1972 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 1978 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий. Ген-
ри Резник». (6+)
0.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (Россия) 1999 
г. (0+)
1.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
2.55 Х/ф «На войне как на вой-
не» 1968 г. (12+)
4.20 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних...» 
(12+)
5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 1975 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (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 «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долга-
ми?» (16+)
21.00 «Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы» (16+)
23.00 Боевик «Исходный код» 
(США - Канада) (16+)
0.50 Боевик «Безбашенные»  
(16+)
2.30 Триллер «Жена астронав-
та» (США) (16+)
4.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.05 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (США) 1998 г. (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США) 2011 г. (16+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 Комедия «Несносные 
боссы-2» (США) 2014 г. (18+)
2.00 Комедия «Король Ральф» 
(США) 1991 г. (12+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)
4.40 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
5.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Заступник» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Богатенький 
сынок» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Скука» (16+)
11.00 «Гадалка. Седина в боро-
ду» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
13.00 «Не ври мне. Беглец» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Бродница» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Посмотри на 
него» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Преем-
ник» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Все еще бу-
дет» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Кирпичи» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Мемасик» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Муравьиш-
ка» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
0.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена» (США) 2010 г. (18+)
2.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
3.45 «Психосоматика. Кашель» 
(16+)
4.15 «Психосоматика. Выпаде-
ние волос» (16+)
4.30 «Чтец. Пепел» (12+)
5.00 «Чтец. Большая медведи-
ца» (12+)
5.30 «Чтец. Дохлый петух» (12+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «О ч м не 
расскажет река» (16+)
19.00 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина) 2019 г. (16+)
23.10 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.25 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (Россия - Украина) (16+)
1.40 Т/с «Порча» (16+)

Пятница 20 мартаЧетверг 19 марта
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2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
172 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
173 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
174 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
16.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
17.25 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
20.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
2.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
3.30 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Храбрые ж ны» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Одноклассники смер-
ти» (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Одноклассники смер-
ти» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 
ч рная метка» (12+)
0.05 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
1.40 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)
5.20 Х/ф «Один из нас» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 Комедия «Полицейская 
академия» - 4. Гражданский па-
труль» (США) 1987 г. (16+)
12.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 5. Задание в Майа-
ми» (США) 1988 г. (16+)
14.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 6. Осажд нный го-
род» (США) 1989 г. (16+)
15.50 Комедия «Полицейская 
академия» - 7. Миссия в Мо-
скве» (США) 1994 г. (16+)
17.30 Комедия «Полицейская 
академия» (США) 1984 г. (16+)
19.30 Комедия «Полицейская 
академия» - 2. Их первое зада-
ние» (США) 1985 г. (16+)
21.15 Комедия «Полицейская 
академия» - 3. Повторное обу-
чение» (Канада - США) (16+)

23.00 Боевик «Человек с желез-
ными кулаками» (18+)
1.00 Боевик «Джек Стоун» 
(США) 2015 г. (18+)
2.40 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
4.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
17.30 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Право на защиту» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Целительница» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Мезальянс» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Умягчение 
злых сердец» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Ярость 13» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Камера» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
22.15 Т/с «След. Безопасная 
опасность» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Останови меня 
если, сможешь» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Она» (Россия) 
(16+)
1.30 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Виллер-
банн» (Франция) (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.20 Новости
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Венгрии
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Нонг-О Гайангадао. 
Иман Барлоу против Виктории 
Липянской. Трансляция Вьетна-
ма (16+)
2.50 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Атлетико» 
(0+)

Суббота 21 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Надежды Баб-
киной. Модный приговор. Специ-
альный 6 вып. +
13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» 2019 г. (12+)
0.50 Х/ф «Даша» 2013 г. (12+)
4.20 Х/ф «Одиночество» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Абрамова (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

6.45 Х/ф «Трембита» 1968 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Трембита» 1968 г. (0+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Братья Марти-
нез». (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей 
Шакуров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Мо-
ряк невидимого фронта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Сочи-Гагра». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
(12+)
16.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
1985 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 
1985 г. (12+)
19.55 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
23.55 Х/ф «Спираль» (Россия) 
2014 г. (16+)
1.45 Х/ф «Механик» (Россия) 
2012 г. (16+)
3.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (Россия) (0+)
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.35 Х/ф «К Черному морю» 
1957 г. (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.15 Комедия «Кудряшка Сью» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто са-
мый лучший?» (16+)
17.20 Боевик «Невероятный 
Халк» (США - Канада) (16+)
19.30 Боевик «Мстители: Война 
бесконечности» (США) (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
0.50 Боевик «Отель «Артемида» 
(18+)
2.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
14.20 Боевик «Люди Икс» (16+)
16.20 Боевик «Люди Икс-2» 
(США - Канада) 2003 г. (12+)
19.00 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
21.00 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
22.45 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
0.45 Комедия «Несносные 
боссы» (США) 2011 г. (16+)
2.30 Комедия «Римские свида-
ния» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф. (0+)
11.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (США) 2000 г. (6+)
14.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Царство небесное» 
(США - Великобритания - Герма-
ния - Испания) 2005 г. (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
(США) 2016 г. (16+)
2.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Останкинская аномалия» 
(16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие театра им.Пуш-
кина» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Заметки исчезнувшего сто-
рожа. Москва» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Воровка» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Лжевладимир. Москва» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Мелодрама «Ворожея» 
(Украина) 2007 г. (16+)
11.05 «Пять ужинов», (16+)
11.20 Мелодрама «Любимые де-
ти» 08 с. (Украина) 2019 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 48 с. (16+)
23.25 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (Украина) 2007 г. (16+)
1.25 Мелодрама «Любимые де-
ти» 04 с. (16+)
4.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Комедия «Трезвый води-
тель» (Россия) 2018 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)

1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
15.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
16.50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
18.20 Х/ф «Девчата» (6+)
20.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
2.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
3.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

7.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.45 Х/ф «Охотница» (12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
10.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
12.55 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
2.15 С/р «Крым. Курс на мечту». 
(16+)
2.45 «Постскриптум» (16+)
3.50 «Право знать!» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.40 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
6.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
11.20 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
12.00 Комедия «Полицейская 
академия» (США) 1984 г. (16+)
14.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 2. Их первое зада-
ние» (США) 1985 г. (16+)
16.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 3. Повторное обу-
чение» (Канада - США) (16+)
17.40 Комедия «Полицейская 
академия» - 4. Гражданский па-
труль» (США) 1987 г. (16+)
19.30 Комедия «Полицейская 
академия» - 5. Задание в Майа-
ми» (США) 1988 г. (16+)
21.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 6. Осажд нный го-
род» (США) 1989 г. (16+)
2.00 Комедия «Полицейская 
академия» - 7. Миссия в Мо-
скве» (США) 1994 г. (16+)
3.20 Улетное видео (16+)
4.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (Рос-
сия) (16+)
5.45 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
6.10 Т/с «Детективы. Средь 
шумного бала.» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Травма» 
(Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(Россия) (16+)
8.30 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+)
10.10 Т/с «След. Бараний бунт» 
(Россия) (16+)

11.05 Т/с «След. Зачистка» (Рос-
сия) (16+)
11.55 Т/с «След. Казенный дом» 
(Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Фокус» (Рос-
сия) (16+)
13.25 Т/с «След. Последний 
день рождения» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Кукольный до-
мик» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Дело кротов» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Не буди лихо» 
(Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Летчик» (Рос-
сия) (16+)
17.30 Т/с «След. Медсестра из 
преисподней» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Сестренка» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Волчьи зако-
ны» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Проигравший 
должен умереть» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Выбор» (16+)
21.35 Т/с «След. Заяц» (16+)
22.20 Т/с «След. Братуха» (16+)
23.10 Т/с «След. Брачное агент-
ство» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 1 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
2.05 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 2 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
2.45 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 3 с. (Украина) (16+)
3.30 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 4 с. (Украина) (16+)
4.10 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 5 с. (Украина) (16+)
4.50 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 6 с. (Украина) (16+)

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)
6.30 Профессиональный бокс. 
Ф дор Чудинов против Хассана 
Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа (16+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако» (0+)
10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
17.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.50 Новости
20.00 Профессиональный бокс. 
Ф дор Чудинов против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция 
из Владикавказа
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансляция 
Латвии
2.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+)
3.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Венгрии (0+)
5.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины. Трансляция из Германии 
(0+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 22 марта

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Великие битвы России» 
(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 
г. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 
(12+)
12.15 «Цена красивой жизни». 
Расследование Леонида Зако-
шанского. (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с про-
шлым» 2019 г. (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Вс , что ты лю-
бишь...» 2002 г. (12+)

5.35 Их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

7.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 1972 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 
(12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №7» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и 
дети. Ловушка для Байдена» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 1978 г. (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 1973 г. (0+)
1.30 Т/с «Польский след» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
3.05 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 1975 г. (12+)

4.20 Х/ф «К Черному морю» 
1957 г. (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Боевик «Новый человек-па-
ук» (США) (12+)
10.30 Боевик «Новый чело-
век-паук: Высокое напряжение» 
(США) (16+)
13.15 Боевик «Невероятный 
Халк» (США - Канада) 
(16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего» 
(США - Испания - Франция - Ве-
ликобритания) (12+)
18.00 Боевик «Мстители: Война 
бесконечности» (США) 
(16+)
20.45 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Боевик «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» (США - Велико-
британия) 2009 г. (16+)
12.40 Боевик «Росомаха. Бес-
смертный» (США - Великобрита-
ния - Австралия - Япония) 2013 
г. (16+)
15.15 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
17.10 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
18.55 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
21.00 Комедия «Люди в ч рном. 
Интэрнэшнл» (США) 2019 г. 
(16+)
23.15 «Дело было вечером» 
(16+)
0.20 Комедия «Несносные 
боссы-2» (США) 2014 г. 
(18+)
2.15 Комедия «Король Ральф» 
(США) 1991 г. (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.30 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
5.15 М/ф «Беги, руче к» (0+)
5.35 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 М/ф. (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
12.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
13.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
14.15 Х/ф «Царство небесное» 
(США - Великобритания - Герма-
ния - Испания) 2005 г. (16+)
17.15 Х/ф «Время ведьм» (США) 
2010 г. (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (США) 
2011 г. (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть» (Ве-
ликобритания - Германия) 2010 
г. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.15 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (США) 2000 г. (6+)
2.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
(США) 2016 г. (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Точка бифуркации» 
(16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Драма в филях» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Сломанные цветы» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Переделкино» (16+)

6.30 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (Украина) 2007 г. (16+)
8.30 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (Россия - Украина) (16+)
10.40 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина) 2019 г. (16+)
14.40 Драма «Великолепный 
век» 48 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 50 с. (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Мелодрама «Ворожея» 
(Украина) 2007 г. (16+)
3.25 Мелодрама «Любимые де-
ти» 08 с. (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 145 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 146 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 147 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 148 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Мелодрама «Та еще па-
рочка» (США) 2019 г. (16+)
15.35 Комедия «Зеленая книга» 
(США) 2018 г. (16+)
18.15 Драма «1+1» (Франция) 
2011 г. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
14.40 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
16.10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
18.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
22.00 Х/ф «Детективы» (16+)
0.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (6+)
2.10 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
3.25 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый…» (12+)
4.30 Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней» (6+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Зв зды против во-
ров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.40 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)
0.25 События
0.40 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
4.45 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
21.00 Улетное видео (16+)
21.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Джек Стоун» 
(США) 2015 г. (18+)
1.50 КВН на бис (16+)
2.40 КВН. Высший балл (16+)
3.20 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 6 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
5.35 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 7 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)

6.15 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 8 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
7.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Ната-
лья Бочкарева» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 33 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 34 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 35 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 36 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 37 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 38 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 39 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 40 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 42 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
19.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 43 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
20.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 44 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
21.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 45 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
22.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 46 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.50 Т/с «Убить дважды». 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.50 Т/с «Убить дважды». 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
1.40 Т/с «Убить дважды». 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
2.25 Т/с «Убить дважды». 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
3.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Муж маньяк» (Украина) 2014 г. 
(16+)
3.50 Мелодрама «Страсть-2. 
Аферистка» (Украина) 2014 г. 
(16+)
4.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 33 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия» (0+)
10.30 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
21.20 Новости
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия. 
Прямая трансляция из Венгрии
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
3.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Жен-
щины. Трансляция из Германии 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
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Служба исследова-
ний HeadHunter провела 
онлайн-опрос среди 463 
HR-специалистов в разных 
регионах России из компаний 
разных сфер деятельности. 
Мы выяснили, каких, по их 
наблюдению, важных навыков 
не хватает соискателям.

Мы спросили респонден-
тов, с какими трудностями 
они сталкивались при найме 
сотрудников. Самый попу-
лярный ответ - нехватка у 
соискателей навыков (квали-
фикации). Причем чаще всего 
не хватает квалификации тем, 
кто претендует на руководя-
щие должности - руководите-
ля организации (генеральный 
директор, управляющий 
директор, директор филиала, 
президент компании) или его 
заместителей. Эту проблему 
отметили 64% опрошенных 
HR-специалистов.

На втором месте - пробле-
ма несоответствия зарплат-
ных ожиданий подходящих 
кандидатов тому, что им мо-
жет предложить компания. В 
первую очередь это касается 
позиций для руководителей 
(проблему отметили 59% 
опрошенных), но и других - 
тоже.

На третьем месте - про-
блема дефицита кандидатов. 
Прежде всего - квалифициро-
ванных рабочих со средним 
или средне-специальным 
образованием и квалифи-
цированных специалистов с 
высшим техническим образо-
ванием (проблему отметили 
по 43 и 41% опрошенных 
соответственно).

Каких навыков не хватает 
руководителям

Мы спросили респон-
дентов, какими знаниями и 
ключевыми навыками должен 
обладать топ-менеджер - 
руководитель организации 
(генеральный директор, 
управляющий директор, 
директор филиала, президент 
компании) или его замести-
тель при трудоустройстве в 
их организацию. И как часто 
эти знания и навыки реально 
встречались. Самый большой 
разрыв между желаемыми и 
реальными показателями ока-
зался у следующих навыков 
топ-менеджеров:

1. Умение работать с 
людьми, неконфликтность: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 21%.

2. Предприимчивость, 
умение искать и находить 
неожиданные решения, 
креативность: разрыв между 
ожиданиями и реальностью 
- 21%.

3. Лидерские качества: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 20%.

КАКИЕ НАВЫКИ СОИСКАТЕЛЕЙ 
САМЫЕ ДЕФИЦИТНЫЕ

4. Эмоциональная ста-
бильность, стрессоустойчи-
вость: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 18%.

У руководителей под-
разделений, по результа-
там аналогиного опроса, 
наиболее заметна нехватка 
следующих навыков:

1. Развитое чувство от-
ветственности, мотивирован-
ность: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 32%.

2. Предприимчивость, 
умение искать и находить 
неожиданные решения, 
креативность: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
31%.

3. Лидерские качества: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 25%.

4. Способность работать 
самостоятельно, без помощи 
руководства и коллег: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 25%.

А вот список дефицитных 
навыков линейных менедже-
ров (руководителей среднего 
звена):

1. Развитое чувство от-
ветственности, мотивирован-
ность: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 37%.

2. Лидерские качества: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 32%.

3. Умение работать с 
людьми, неконфликтность: 

разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 28%.

4. Предприимчивость, 
умение искать и находить 
неожиданные решения, 
креативность: разрыв между 
ожиданиями и реальностью-  
27%.

Каких навыков не хватает 
квалифицированным 

специалистам
Мы разделили квалифи-

цированных специалистов на 
три группы:

1. С высшим техническим 
образованием: ИТ-специ-
алисты, разработчики, 
тестировщики, инженеры на 
производстве и в строитель-
стве, инженеры-конструкторы, 
инженеры-проектировщики и 
прочие;

2. С высшим нетехниче-
ским образованием: бухгалте-
ры, маркетологи, аналитики, 
дизайнеры, логисты, специа-
листы по закупкам, менедже-
ры по персоналу и прочие;

3. Из сферы продаж: 
менеджеры по продажам, 
менеджеры по работе с кли-
ентами, key account managers, 
sales-менеджеры, торговые 
представители, медицинские 
представители и прочие.

Оказалось, что у квалифи-
цированных специалистов с 
высшим техническим образо-
ванием наиболее дефицитны 
следующие навыки:

1. Специализированные 
профессиональные и техниче-
ские навыки и знания: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 31%.

2. Исполнительность, до-
бросовестность и дисципли-
нированность:разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
22%.

3. Развитое чувство от-
ветственности, мотивирован-
ность: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 22%.

4. Цифровые знания и 
навыки (владение ИТ-систе-
мами, навыками програм-
мирования): разрыв между 
ожиданиями и реальностью 
- 18%.

Квалифицированным 
специалистам с высшим 
нетехническим образованием 
больше всего не хватает:

1. Исполнительности, до-
бросовестности и дисципли-
нированности: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
30%.

2. Развитого чувства ответ-
ственности, мотивированно-
сти: разрыв между ожидания-
ми и реальностью - 28%.

3. Умения работать с 
людьми, неконфликтности: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 23%.

4. Навыков работы с коли-
чественной информацией и 
вычислениями: разрыв между 

ожиданиями и реальностью- 
21%.

У квалифицированных 
специалистов в сфере 
продаж наиболее заметна 
нехватка:

1. Развитого чувства ответ-
ственности, мотивированно-
сти: разрыв между ожидания-
ми и реальностью - 34%.

2. Предприимчивости, 
умения искать и находить 
неожиданные решения, 
креативности: разрыв между 
ожиданиями и реальностью 
- 28%.

3. Эмоциональной ста-
бильности, стрессоустойчиво-
сти: разрыв между ожидания-
ми и реальностью - 26%.

4. Способности работать 
самостоятельно, без помощи 
начальства и коллег: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 23%.

Каких навыков не хватает 
административному, техни-
ческому и обслуживающему 

персоналу
Административный персо-

нал - это секретари, супер-
вайзеры, клерки, офис-ме-
неджеры, делопроизводители 
и так далее. Технический 
и обслуживающий персо-
нал - в частности, водители, 
продавцы, кассиры, горнич-
ные, охранники, официанты, 
заправщики.

У административного 
персонала HR-специалисты 

больше всего отметили 
нехватку:

1. Исполнительности, до-
бросовестности и дисципли-
нированности: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
26%.

2. Навыков работы на 
компьютере с обычными, 
неспециализированными 
программами: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
20%.

4. Сообразительности 
и эрудиции: разрыв между 
ожиданиями и реальностью 
- 19%.

4. Эмоциональной ста-
бильности и стрессоустойчи-
вости: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 19%.

У технического и обслужи-
вающего персонала, по мне-
нию респондентов, больше 
всего в дефиците:

1. Исполнительность, до-
бросовестность и дисципли-
нированность: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
25%.

2. Лояльность и предан-
ность работодателю: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 19%.

3. Развитое чувство ответ-
ственности и мотивирован-
ность: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 17%.

4. Умение работать с 
людьми, неконфликтность: 
разрыв между ожиданиями и 
реальностью - 16%.

Каких навыков не хватает
квалифицированным 

рабочим
У квалифицированных ра-

бочих, по результатам опроса 
HR-специалистов, больше 
всего заметна разница между 
следующими навыками:

1. Исполнительность, до-
бросовестность и дисципли-
нированность: разрыв между 
ожиданиями и реальностью- 
28%.

2. Специализированные 
профессиональные и техниче-
ские знания и навыки: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 24%.

3. Развитое чувство от-
ветственности, мотивирован-
ность: разрыв между ожида-
ниями и реальностью - 22%.

4. Способности работать 
самостоятельно, без помощи 
начальства и коллег: разрыв 
между ожиданиями и реаль-
ностью - 18%.

Разумеется, это только 
мнение HR-специалистов. 
Но оно основано на их опыте 
подбора персонала - если 
развивать в себе наиболее 
важные и самые дефицитные 
навыки, найти работу будет 
проще.

hh.ru
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трубу не дороже 20 р./кг. Т. 
8-952-741-08-18;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

диван (детск.). Недорого. Т. 
8-953-387-91-92;

одежда

сапоги (р.46-47). Т. 8-952-738-
55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофон-приставку: «Ро-
мантика- 220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77;
магнитофоны (возм. в нераб. 
сост.): «Комета-201», «Коме-
та- 212», «Кристалл-101». Т. 
8- 912-658-64-77;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-

гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
выгреб. яма, пл. окна, сейф-
дверь, 14 соток) на 1-комн. 
квартиру в г. Тюмень. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в д. Шата на комнату или 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с нашей доплатой или продам. 
Т. 8-908-902-52-50;

квартиры

4-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 на 2-комн. кварти-
ру с доплатой или продам. Т. 
8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (2эт., ремонт) на 
дом в черте города с моей до-
платой 1млн. р. Т. 8-912-289-
49-55;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру на дом в 
СМЗ, Гортопе. Т. 8-950-560-34-
70, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Северо-
уральск (1эт., 49 кв.м) на жи-
лье в г. Сухой Лог. Варианты. 
Т. 8-909-703-45-08;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на квартиру (выше 
1эт.). Т. 8-967-632-20-20;

транспорт

а/м «Мерседес Бенц» (2013) 
на жилье. Варианты. Т. 8-922-
208-08-32;

прочее

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

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в помещении в 
центре города (нежилое) под 
услуги, торговлю, маникюр. Т. 
8-900-207-47-67;
место для мастера ногтевого 
сервиса, кабинет мастеру по 
ресницам. Т. 8-908-633-87-09;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 2,5 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 1,2 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
помещение по ул. Белинского, 
52 (260 кв.м, все коммуник., ин-
тернет, ремонт, охрана), возм. 
частями. Т. 8-922-125-00-68;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе под па-
рикмахерскую. Т. 8-950-207-
90-07;

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш, у метро. Т. 
8-952-130-81-22;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холо-
дильник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., комн. изо-
лир., пл. окна, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (4/5, душ. кабина, ме-
бель, быт. техника, больш. те-
пл. лоджия, евроремонт). Опл. 
7 т.р.+ к/у и свет. Т. 8-922-134-
37-13;
2-комн. квартиру в СМЗ. Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-656-50-17;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ. 
Т. 8-952-137-45-07;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная. Т. 8-908-918-53-74;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, возм. с послед. выкупом. 
Т. 8-901-220-72-21;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 8-950-
645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт.). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР платежеспособной, 
порядочной, чистоплотной 
семье на длит. срок. Т. 8-950-
649-17-78;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (без мебели) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
611-78-75;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-922-195-04-61;
2-комн. квартиру (4 спальн. 
места) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) рус. семье. Опл. 9,5 
т.р.+ свет, вода. Т. 8-909-019-
82-20, 8-909-016-67-13;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-904-
173-50-16;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (3эт.) рус. семье. 
Опл. 7 т.р. Т. 8-904-168-54-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, водонагрев., пл. 
окно, шифоньер 2-створчат., 
сейф-дверь, без газа и мебе-
ли) порядочной семье без в/п. 
Опл. 5 т.р.+ свет. Предоплата 
500 р. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (гор. вода, косм. ремонт, 
без газа и мебели). Т. 8-900-
047-30-79;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 1 (18 кв.м, гост. 
типа, мебель, быт. техника). Т. 
8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру на Фабрике 
(1эт., кровать, холодильник, 
эл/плитка, шкаф, кух. стол). Т. 
8-932-616-16-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, душ, 
пл. окно, сейф-дверь) на коротк. 
срок. Опл. 6 т.р., включая к/у. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., мебель ча-
стично, холодильник). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 4-27-44, 8-900-041-
51-55;

помещение в центре города 
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, производство, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под га-
ражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения на центр. рын-
ке (нежилые, по 33 кв.м). Т. 
8-908-637-80-66;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, 
мастеру по наращиванию рес-
ниц. Т. 8-904-179-77-36;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 
4 спальн. места, отдельный 
вход) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-
09;
часть дома в с. Курьи (бла-
гоустр., отдельный вход). Т. 
8-950-648-92-07;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., пл. окна, комн. 
изолир., без мебели) на длит. 
срок. Опл. 15 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии (стир. машина, холо-
дильник, мебель). Т. 8-912-
663-97-97, 8-912-691-20-50;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде ра-
бочих на длит. срок. Т. 8-953-
605-92-29;

мотоблок (сост. любое). Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпи-
тер 3». Т. 8-950-655-45-80;
плуг (3-корпусн.) на трактор 
«МТЗ». Т. 8-904-540-63-22; 

автозапчасти 

антифриз, тосол, масло (мо-
торное). Т. 8-952-738-55-30;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56», «ИЖ Планета» «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
кузов от а/м (самосвал). Т. 8- 
909-000-57-71;

стройматериалы

балку (2-тавровая, выс. 360 
мм, 12м). Т. 8-912-664-55-49;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
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;

траву Иван-чай. Ц. 300 р./100г. 
Т. 8-912-617-71-06;
тренажер «Telemag». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
тренажер «Твистер». Дешево. 
Т. 8-952-744-23-30;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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;
холодильник «Stinol» (3-ка-
мерн., б/у, сост. раб.). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-932-122-39-40;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71; 
холодильник (выс. 1.68м, 
б/у). Ц. договорная. Т. 8-922-
227-54-41;
чеснок (зимн., яровой). Недо-
рого. Т. 8-963-855-15-93;
чудо-лопату (разрыхлитель 
почвы). Ц. 920 р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94; 
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину «Подольск» 
(сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
швейную машину «Чайка» 
(электр.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-967-
630-83-11;
швейную машину (ручн., ста-
ринная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-915-
85-02;
шкуру КРС. Т. 8-952-743-92-
88; 
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
духовка, на подставке). Ц. 3 
т.р. Т. 8-908-915-85-02;
эл/чайник- 350 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
эл/чайник- 350 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

бытовку или вагончик (4х2.5м, 
б/у, возм. с печкой- буржуйкой) 
не дороже 10 т.р. Т. 8-912-602-
42-29;

дома, дачи

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи. Т. 8-902-278-
61-36;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная не 
дороже 300 т.р. за нал. расчет. 
Т. 8-950-205-19-57;

земельные участки

участок в д. Глядены (возм. 
с постройками). Недорого. Т. 
8-904-166-75-91;

гаражи

гараж в городе (свет, ямка, до-
кум.). Т. 8-900-216-30-29;

транспорт

а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-999-565-68-72;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
а/м (списанный, не на ходу). Т. 
8-922-608-87-85;
кузов (самосвальный) от а/м 
«ЗИЛ», «Урал». Т. 8-909-000-
57-71;
культиватор «КПС-4» (при-
цепной). Т. 8-904-540-63-22; 

1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 6,5 т.р.+ счетчики. 
Предоплата. Т. 8-902-509-91-
04;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (2эт., гост. типа, мебель ча-
стично) на длит. срок или про-
дам. Возм. под МК. Т. 8-950-
657-43-89;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(13 кв.м, есть все) рус., плате-
жеспособным людям. Т. 8-992-
007-27-13;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-212-18-02;
две комнаты в р-не школы 
№2 (малосемейка, без газа и 
гор. воды). Опл. 2,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-604-09-77;
комнату в 3-комн. квартире 
по пер. Буденного, 9 (2эт., 22 
кв.м). Т. 8-922-124-40-34;
комнату на длит. срок. Опл. 
3,5 т.р.+ свет. Т. 8-950-192-09-
90;

дом в черте города, возм. с 
уходом за престарелыми. Т. 
8-922-136-19-59;

квартиры

квартиру в городе (мебель). Т. 
8-904-168-64-64;

котов, кошек, котят (окрас 
разный) в добр. руки. Т. 8-902-
509-76-50;
котят от кошки (вислоухая). Т. 
8-922-130-85-45;
кошку-мышеловку (около 2 
лет, 3-шерст., гладкошерст., к 
туалету приуч.) в добр. руки. Т. 
8-900-207-47-67;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.). Доставка. Передержка. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
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швея. Сухой Лог. Т. 8-904-545-
19-19;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
штукатур. Т. 8-902-270-33-76;
эл/монтер. Т. 8-912-231-04-93;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, возм. без опыта ра-
боты, трактористы на трактор 
«МТЗ-82» (ямобур). З/п+ пре-
мия 35 т.р. Предприятие. Т. 
8-922-213-43-11;
эл/слесарь. Т. 8-912-231-04-93;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок сантехни-
ком-электриком. Т. 8-922-123-
94-37, 8-900-205-71-86;

сварщик. Опыт работы, без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч; 
слесарь экспериментального 
участка. Предприятие по про-
изв. мебели на металлокарка-
се. Т. 4-38-52;
составитель поездов. Об-
разов. не ниже средн., отслу-
жившего в рядах СА, без в/п. 
Обучение, полный соц. пакет. 
З/п после обучения 30 т.р. ЖД 
ст. Кунара. Т. 8-922-108-72-61;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Т. 8-922-
201-46-76;
уборщица на неполн. раб. 
день, возм. совмещение. Гр. 2 
раза/нед. на 2ч. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
флорист. Возм. обучение. 
Цветочный маг. Т. 8-900-200-
55-39;
швеи. Оф. трудоустройство. 
З/п сдельная. Предприятие. Т. 
8-904-984-64-25;

собачку в добр. руки в дом. Т. 
8-963-855-15-93;
хомячков Джунгарская (3шт., 
с клеткой) в добр. руки. Т. 
8-952-741-86-99;
щенков (2мес., мал.) от ма-
леньк. собачки. Т. 8-950-655-
85-22;

прочее

домик для кошки (сер., выс. 
около 80см, напольный, сост. 
нормал.). Т. 8-982-710-10-40 
днем;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
пианино. Т. 8-904-175-74-33;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;

возьму в дар

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
газеты, журналы, книги. Само-
вывоз. Т. 8-982-667-13-93;
журналы (с выкройками) за 
тортик. Т. 8-912-211-08-64;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомеханик по выпуску ав-
тотранспорта. Т. 8-912-231-04-
93;
автослесари с опытом рабо-
ты. Высок. своевременная з/п. 
Адрес: ул. Кунарская, 10, Авто-
магазин. Т. 8-922-127-41-41;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс с функцией кла-
довщика с опытом работы. 
Предприятие. Т. 8-904-985-85-
31;
бухгалтер с образов. бухгал-
тера или финансиста, возм. 
без опыта работы. Обучение. 
Т. 8-965-519-71-53;
водители кат. С на самосвалы 
(г/п 15т, 30т). Жилье предо-
ставляется. Гр. любой. Вахта. 
Березовский. Т. 8-912-044-47-
44;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водители кат. Е. З/п при собе-
сед. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 
33В. Т. 8-909-004-92-59;
грузчик на погрузку и разгрузку 
кислородных баллонов. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчики на подработку. Т. 
8-902-444-95-05;

грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчик. Гр. 2/2. З/п оклад 19 
т.р.+ премия. Маг. Т. 8-919-
386-97-52;
грузчик. Т. 8-922-035-77-22;
грузчики, продавцы-консуль-
танты. Запись на собесед. 
Маг. строит. материалов. Т. 
4-31-41, 4-01-01;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-
47;
дворник. ЖЭУ. Фабрика-1, ст. 
Кунара. Т. 4-35-73, 4-52-27;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96;
директор. База отдыха, гости-
ница. З/п 30 т.р.+ премия. Бог-
данович. Резюме bo.koyash@
yandex.ru;
каменщики для строитель-
ства частного дома. Т. 8-992-
016-50-21;
кондуктор. Т. 8-961-573-75-
78;
курьеры. Т. 8-912-617-37-61;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
мастера СМР, прорабы. Оф. 
трудоустройство и з/п. Строит. 
компания. Т. 8-904-985-74-51;
машинист крана-манипуля-
тора. Строит. организация. Т. 
4-52-27;
менеджер по работе с кли-
ентами. Грамотная устная 
и письменная речь, опыт в 
сфере продаж, обучаемость, 
пунктуальность, аккуратность, 
без в/п, опытный пользователь 
ПК, знание 1С, Excel, Word и 
документооборот (договора, 
накладные, РКО и ПКО и пр.), 
способность думать головой, 
быть активным и отвечать 
за результаты своей работы. 
Соц. пакет, бесплатное обу-
чение, работа в офисе. Гр. с 9 
до 18ч. З/п оклад+ бонус+ %. 
Оконная компания. Т. 8-952-
726-73-43 в раб. время, резю-
ме y.goncharova@jaluzion.ru;
менеджер по работе с клиен-
тами. Сфера логистики а/м. Т. 
8-904-161-39-52;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажники натяжн. потол-
ков, окон, дверей на постоян-
ную работу. Опыт работы не 
менее 3 лет, наличие инстру-
мента и а/м, без в/п. Т. 8-952-
726-73-43 в раб. время;
официант. Гр. 2/2. З/п при со-
бесед. Т. 8-904-161-39-52;
педагог для инвалида на до-
му. Т. 8-900-209-29-02;
пекарь. Без в/п, желат. с опы-
том работы. Возм. обучение. 
Оф. трудоустройство, сан. 
книжка обязательна. Гр. 2/2 
ночн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь, кондитер. З/п достой-
ная. Столовая. Т. 8-908-925-
31-47, 8-908-921-97-07;
повар, продавец без в/п. 
Шашлычная. Адрес: ул. Ку-
нарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-
20;
повара с опытом и без опыта 
работы. Т. 8-982-667-92-89;
полировщики по камню. Т. 
8-904-381-75-74;
помощник (-ца) без в/п по хо-
зяйству, с проживанием в от-
дельном домике. Рудянское. 
Т. 8-900-200-71-48;
преподаватели англ. яз., ло-
гопед. Школа развития. Сухой 
Лог. Т. 8-950-559-49-82;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Организация. Т. 4-45-
09;

продавец с опытом работы. 
Маг. автозапчастей. Т. 8-922-
127-41-41;
продавец, возм. без опыта ра-
боты. Т. 8-922-615-06-69;
продавец. Сан. книжка обяза-
тельна. Т. 8-982-768-55-05;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Продуктовый маг. 
СРОЧНО! Т. 8-958-134-13-69;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 17 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;

работники, возм. семья по 
уходу за животными. Жилье 
предоставляется. Т. 8-922-
615-33-96;
рабочие. Производство. Т. 
8-904-381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий. Т. 8-904-175-
74-33;
сборщики мебели. Оф. тру-
доустройство. Гр. 5/2, сб и вс 
вых. дни. Цех сборки и цех по-
краски. Предприятие по про-
изв. мебели на металлокарка-
се. Т. 4-38-52;
сварщики на полуавтомат. 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
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СКАНВОРД Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты 
«Эксперт-вести» на стр. 13

МАРТОВСКИЙ ГОЛОЛЕД
В прошедшую «Маслен-

ницу», 29 февраля, погода в 
нашем городе преподнесла 
неожиданный сюрприз. Все 
тротуары были покрыты тол-
стым слоем льда. Произошло 
это в результате перепада 
ночных и дневных температур 
и на поверхности земли, тро-
туарах, проезжей части улицы 
образовалась гололедица. 
Удержаться на ногах было 
сложно особенно бабушкам 
с тросточками. Они шли 
осторожно по краю тротуара, 
им падать в силу возраста 
особенно опасно. Уже к по-
недельнику, 2 марта, боль-
шинство улиц были посыпаны 
песком и другими смесями, но 
все же мы напомним, как убе-
речься от травм в гололедицу, 

- Обувь должная быть 
подобрана с учетом времени 
года. Надевайте обувь на 
низком каблуке с рельефной 
подошвой из микропористого 
материала;

- Не держите руки в карма-
нах, но также не занимайте их 
тяжелой или хрупкой ношей;

- Держите руки слегка раз-
веденными для равновесия и 
балансировки;

- Опасайтесь проходить 
вблизи деревьев, чтобы избе-
жать падающих сосулек или 
обледенелых ветвей. Обходи-
те опасные места (замерзшие 
лужи, склоны, лестницы). По 
возможности держитесь за 
поручни, стены, столбы или 
другие опоры;

- Соблюдайте особою вни-
мательность и осторожность 

ВАЖНО! ЕСЛИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ БОЛИ В СУСТАВАХ, 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, РЕЗКУЮ БОЛЬ 

В ТРАВМИРОВАННЫХ КОНЕЧНОСТЯХ, 
НЕОБХОДИМО СРОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!

т.к. по прогнозам синоптиков 
такая погода продержится 
почти весь этот месяц.

Гололед на улицах и доро-
гах являются причиной травм 
из-за падений. Такие травмы 
опасны для жизни. Падения 
на спину опасны, поскольку 
могут привести к серьезным 
травмам головы и позвоноч-
ника. 

- В такие дни важно не 
бежать, не торопиться. Утром 
лучше встать пораньше. 
Стараться ходить медленно, 
наступая на всю подошву;

- Если чувствуете, что 
падаете навзничь, то поста-
райтесь сгруппироваться, 
подтянув колени к животу и 
прижав подбородок к груди;

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ОБУВИ            
СВОИМИ РУКАМИ:

- Самый быстрый и доступный способ - это наклейка 
лейкопластыря на подошву. Подошва должна быть сухой 
и чистой. Берется катушечный пластырь и приклеивается 
несколько полос на подошву, тщательно закрепляя на боко-
винах обуви. Минус такого способа в том, что лейкопластырь 
прослужит всего один день, а то и меньше;

- Многие следуют советам наклеить наждачную бумагу на 
подошву или на клей насыпать песка. Такой способ совсем 
не подходит, так вся эта конструкция отвалится уже через 
несколько метров ходьбы. Да и подошва от песка будет 
безнадежно испорчена;

- Наклейки из резины: необходимы куски мягкой резины с 
шероховатой поверхностью. Полиуретановые насадки лучше 
не использовать, так как они очень скользкие. Вырезанные 
из резины детали наклеивают прочным клеем на каблук и 
центр стопы подошвы обуви;

- Также в продаже есть всевозможные резиновые насадки 
на обувь, как на мужскую, так и на женскую. Такие часто про-
дают в хозяйственных магазинах или на рынках, где бабушки 
торгуют разнообразной хозяйственной мелочью. Иногда 
продают в электричках;

- В этом вопросе также помогут в обувной мастерской.
- Старая металлическая молния также может пригодиться 

в изготовлении домашних ледоступов. К молнии пришива-
ется резинка такого размера, чтобы изделие надевалось на 
подъем стопы и не соскальзывало с обуви. Носится молнией 
вниз;

- Когти-ледоступы: для их изготовления из плотной рези-
ны вырезается основа, в которую вбиваются 10-12 гвоздей. 
Концы гвоздей обрезаются так, чтобы из пластины выгля-
дывали «когти» примерно полтора сантиметра. К пластине 
крепится клеем резинка (с помощью которой приспособле-
ние одевается на подъем стопы) и еще один слой резины, 
которая предохранит шляпки гвоздей от вдавливания в 
подошву обуви.

В этот скользкий, зимний период нужно быть особенно 
внимательными и аккуратными, не стоит спешить, и торо-
питься, потому что сильный гололед несет за собой большую 
угрозу для здоровья, он может повлечь за собой множество 
падений и травм. Пожалуйста будьте аккуратны на улице.

Осипова Ирина

при переходе проезжей части 
дорог;

- Впишите в свой телефон 
или записную книжку телефо-
ны специальных служб.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ?

1. Положите холодной 
компресс во избежание отека. 
Заверните холодный предмет 
в полиэтиленовый пакет, а 
затем в ткань. Приложите 
компресс на 10-15 минут к 
месту ушиба. Чтобы не было 
переохлаждения, делайте 
небольшие перерывы.

2. Если на второй день 
отек не спал, наложите на ме-
сто ушиба йодную сетку. Если 
остались синяки, то к месту 
ушиба можно приложить грел-
ку, либо использовать специ-
альные согревающие мази.
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вании серия А №9833784 на 
имя Нечев Максим Игоревич 
считать недействительным;

знакомства

женщина познакомится с оди-
ноким, положительным муж-
чиной не старше 45 лет для 
с/о. Нерусских прошу не бес-
покоить. Т. 8-912-233-15-08;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для с/о. Мне 35 лет. Т. 
8-922-117-13-75;
одинокая женщина 52 лет 
среднего телосложения по-
знакомится с одиноким муж-
чиной от 50 до 55 лет для с/о. 
Т. 8-902-871-88-30;
познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 40 лет для с/о. Т. 8- 
912-630-67-49;
познакомлюсь с неполной 
женщиной для с/о. Муж. 57 
лет. Т. 8-912-218-39-70; 

работу уборщиком снега. Т. 8- 
912-034-49-43;
работу уборщиком снега, 
разнорабочим. Т. 8-963-045-
35-86;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Ответственная. Т. 
8-953-387-91-92;
работу уборщицей. Гр. 2/2. 
З/п от 12 т.р. Т. 8-950-207-95-
32;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;

Поиск

23.02.2020 найдены ключи в 
р-не ул. Степная. Т. 8-908-634-
84-89;
утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании се-
рии АА №916004, выданный 
17.05.1983г. школой рабочей 
молодежи №1 на имя Болды-
рев Владимир Валентинович, 
считать недействительным;
утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-

доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посу-
домоечных, стир. и швейных 
машин, ЖК телевизоров, ноут-
буков, газ. колонок, котлов, хо-
лодильников, электриком, сан-
техником. Т. 8-900-200-36-68;
подработку водителем. Стаж. 
Т. 8-922-147-99-94; 
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку или доп. зарабо-
ток. Варианты. Т. 8-904-168-
13-25, 8-901-432-13-25;
работу бухгалтером. Образов. 
высш. Т. 8-902-279-15-80;
работу вахтером, сторожем, 
сиделкой, продавцом непрод. 
товаров, диспетчером. Вари-
анты. Две жен. за 40 лет. Т. 
8-900-202-16-64, 8-902-872-
13-58;
работу водителем кат. В, С. 
Опыт работы. Т. 8-982-645-73-
37;
работу водителем. Все кат., 
стаж 30 лет. Т. 8-922-142-56-
60;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнора-
бочим, сторожем. Варианты. 
Т. 8-950-637-42-78, 8-902-876-
13-40;

работу дворником, помощни-
ком по дому. Т. 8-900-035-08-
78;
работу каменщиком, кро-
вельщиком, бетонщиком, 
штукатуром, плиточником, 
монтажником сайдинга. Т. 8- 
904-172-53-29;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плотником, штукату-
ром. Т. 8-982-647-12-78;
работу машинистом крана, 
манипулятора, автовышки и 
автогидроподъемника без в/у. 
Т. 8-908-634-90-65;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, маляром, гипсокар-
тонщиком, поклейщиком обо-
ев. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, строи-
телем. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу сиделкой по уходу за 
лежачими больными. Опыт 
работы. Т. 8-922-127-27-09;
работу сторожем. Детск. сад, 
школа. Есть личный а/м, без 
в/п. Т. 8-904-166-76-91;
работу сторожем, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;

   

овен
21.03 - 20.04

Чем меньше вы будете ду-
мать об успехе, тем больше 
вероятность, что он при-
дет. Главное – заниматься 
перспективным делом без 
спешки и суеты. Если в ка-
кой-то области вашей жизни 
накопилось напряжение, то 
возможны события непред-
сказуемые. Вопросы трудоу-
стройства, подработки хоро-
шо решать в пятницу. 

В понедельник все будет вам 
под силу. Вас может заинте-
ресовать новая тема, если 
она связана с дополнитель-
ным заработком. Форсма-
жор будет действовать на 
вас омолаживающее. Может 
возникнуть тема дальних 
поездок, нового партнерства 
с людьми издалека и даже 
работы вдали от дома. На 
первое место поставьте ин-
тересы семьи. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В начале недели есть опас-
ность выйти за рамки бюдже-
та. Вы почувствуете больше 
свободы, интереса к новому. 
Атмосфера будет подходя-
щей для мозгового штур-
ма, соревнований, освоения 
новых сфер деятельности. 
Можно менять работу. Будь-
те готовы поменять точку 
зрения в связи с новыми об-
стоятельствами. Готовьтесь 
отстаивать свои интересы.

В первой половине недели 
следует избегать обостре-
ний в отношениях, сомни-
тельной инициативы. В окру-
жении много агрессивности. 
Легко могут быть разрушены 
связи, договоренности, со-
трудничество. В то же вре-
мя возможны неожиданные 
события, которые позитивно 
скажутся на ваших делах. 
Во второй половине недели 
свободные Раки могут рас-
считывать на романтические 
знакомства. Поддерживайте 
родственные связи.

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

Ситуации этой недели мно-
го обещают, но требуют со-
бранности, организованности, 
аккуратности в поступках и 
заявлениях. Старайтесь не 
повторять прошлых ошибок, 
не действуйте способом, ко-
торый уже однажды себя не 
оправдал. Благоприятное вре-
мя, чтобы обсудить проблемы 
и прояснить условия сотруд-
ничества. 

Время склоняет разрушать, 
ломать, избавляться и расчи-
щать жизненное пространство 
под новые планы. Найдите то, 
что вам мешает, и избавьтесь, 
пока есть такая возможность. 
Ваши личные отношения тоже 
будут подвержены встряскам. 
Но вы легко решитесь на важ-
ный шаг, который долго откла-
дывали. Меняя свою жизнь, 
старайтесь оберегать чувства 
стариков и детей. 

Вы будете тяготеть к переме-
нам большого масштаба. В 
начале недели что-то может 
вас сильно удивить, выбить из 
колеи. Происходящее может 
потребовать незапланиро-
ванных расходов. Полезно 
подстраховаться и зарезерви-
ровать часть средств, а также 
заручиться поддержкой род-
ных и друзей. По большому 
счету перемены для вас бла-
гоприятны.

Это неделя выбора новых 
ориентиров. В понедельник 
отступите, если кто-то идет 
напролом. Но откровенный 
разговор с партнером прине-
сет разрядку, если между ва-
ми пробежала черная кошка. 
События разворачиваются 
непредсказуемо, и расклад 
сил в любой момент может 
измениться в вашу пользу. 
Траты, вклады, покупки осу-
ществляйте только в случае 
необходимости. Сосредоточь-
тесь на нововведениях в сво-
ей работе. 

Преимущества у того, кто 
способен выделить главное 
и быстро переключиться. В 
начале недели не подтал-
кивайте других или себя к 
действиям, где нет гарантий. 
Но хорошие возможности 
не упускайте. Это благопри-
ятная неделя для дел или 
мероприятий, которые могут 
что-то существенно изме-
нить в вашей работе.

Подумайте, от какого бал-
ласта вам нужно избавиться, 
чтобы новые дела и отноше-
ния могли беспрепятственно 
войти в вашу жизнь. Ис-
пользуйте непредсказуемые 
повороты в событиях, чтобы 
быстрее осуществить заду-
манное. Во вторник и среду 
помните, что на сердитых 
воду возят, и контролируйте 
эмоции, особенно в общении 
с начальством. 

В начале недели у вас по-
явится возможность про-
яснить ситуацию, принять 
ответственное решение. В 
текущих делах может не хва-
тать терпения. Постарайтесь 
контролировать траты, не 
делайте ненужных покупок. 
В пятницу благоприятны 
перемены в карьере. Можно 
вести переговоры с началь-
ством. Воскресенье подхо-
дит для общения и встреч.

В жизни Рыб все относитель-
но спокойно. Жизнь может 
поставить вас перед вы-
бором, но в глубине души 
вы будете знать, что все к 
лучшему. В понедельник не 
рискуйте деньгами и не де-
литесь важной информацией 
с окружающими. Среди них 
могут оказаться ваши тай-
ные недоброжелатели. Для 
романтических отношений 
наступает время перемен.  
Если у вас есть дети, с чет-
верга по субботу поставьте 
их интересы выше всего.

с 16 по 22 марта
11 марта

День работника органов 
наркоконтроля в России. 
Торжества берут начало 
после издания Президентом 
РФ соответствующего указа 
в 2008г., определившего 11 
марта Днем работника орга-
нов наркоконтроля.
День сотрудников частных 
охранных агентств. Дата 
приурочена ко дню приня-
тия в РФ закона «О частной 
детективной и охранной 
деятельности» в 1992г.
День народного подвига 
по формированию Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной 
войны. 11 марта 2013г. 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу 
исполнилось 70 лет. В связи 
с чем и был установлен этот 
праздник.
Порфирий Поздний. С утра 
туман стоит - жди непогоды. 
Если опустился вечером - к 
погожему утру. Внезапно 
пошел снег - много осадков 
в летний период. Разгуляв-
шаяся вьюга - дождливое 
и прохладное лето. Сошел 
снег - скоро будут заморозки. 
Ночью небо безоблачное 
с яркими звездами - летом 
будет много гроз. Голуби 
воркуют - к теплу. В этот 
день нельзя сажать вербу, 
плевать в реку, брать в руки 
веревку.

12 марта
2020 - Всемирный день 
почки. Учреждение, 
организация и ежегодное 
проведение этого Дня стали 
результатом совместных 
усилий Международного 
общества нефрологов и 
Международной федерации 
почечных фондов.
Всемирный день против 
кибер-цензуры. чрежден 
усилиями международных 
организаций «Репортеры без 
границ» и «Международная 
амнистия».
День работников уголов-
но-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции 
России. Установлен Указом 
Президента РФ от 16 ноября 
2010г. №1433. 12 марта 
1879г. российский импе-
ратор Александр II издал 
Указ о создании тюремного 
департамента, положивший 

начало организации единой 
государственной системы ис-
полнения наказаний в России.
Прокоп Дорогорушитель 
(Перезимник). Хорошая 
капель означает, что лучше по 
дорогам пока не ездить - мож-
но увязнуть. Также хорошая 
капель - удачная охота. Поя-
вились подснежники - можно 
начинать работы на земле. 
Если случайно чихнулось 
в бане - кто-то спешит долг 
вернуть.

13 марта
2020 - Всемирный день 
сна. Впервые был проведен 
14 марта 2008г. и с тех пор 
проводится ежегодно, в пят-
ницу перед днем весеннего 
равноденствия, в рамках про-
екта Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по 
проблемам сна и здоровья. 
Василий Капельник. 13 
марта принято вносить в дом 
свежую еловую или сосновую 
ветку. Девушки пекут кала-
чи. Если с утра на голодный 
желудок съесть такой хлеб, 
то придет счастье и удача. 
Дождь идет весь день - лето 
будет теплым. Длинные 
сосульки пророчат затяжную 
весну. Вокруг солнца видны 
круги - будет хороший урожай. 
Грачи прилетели на Васи-
лия Капельника - лето будет 
дождливым. 

14 марта
Международный день рек 
(Международный день 
действий против плотин). 14 
марта 1998г. прошло 50 акций 
протеста против загрязнения 
водных артерий в 20 странах 
мира. Инициатор - эколо-
гическая организация США 
«Международная сеть рек».
Международный день числа 
«Пи». Из общей школьной 
программы известно, что 
данное число приблизительно 
равно 3,14. Это объясняет 
выбор даты его празднования. 
День рождения видеомаг-
нитофона. В этот день в 
1956г. его впервые продемон-
стрировали американским 
журналистам. Создателем 
этой техники является русский 
инженер А. М. Понятов.
Авдотья Весновка (Плющи-
ха, Евдокия Свистунья). Ду-
ет теплый ветер - летом будет 
много дождей. Стоит хорошая 
погода - лето таким будет. 

15 марта
2020 - День работников 
торговли, бытового об-

служивания населения и 
ЖКХ. Отмечается в третье 
воскресенье марта. Это 
праздник всех людей, чья 
работа связана со сферами 
торговли, услуг и ЖКХ.
Всемирный день защиты 
прав потребителей. Собы-
тие впервые отметили 15 
марта 1983г. 
Международный день 
защиты бельков. 
Федот Ветронос. Северный 
ветер со снегом и мороз - 
прохладное лето. Весь день 
идет снег - тепло наступит 
нескоро. Длинные сосуль-
ки - долгая весна. Проис-
ходит большая последняя 
оттепель.

16 марта
День службы экономиче-
ской безопасности органов 
внутренних дел РФ. 
Евтропиев день. В этот 
день остерегаются ходить в 
лес. Медведи просыпаются. 
Солнце в туман прячется - к 
дождю. Ветер за солнцем - к 
хорошей погоде. На закате 
солнце в облако уходит - 
на следующий день будет 
плохая погода. После заката 
нельзя ни давать, ни брать в 
долг хлеб или деньги - долг 
не вернется.

17 марта
2020 - Всемирный день 
социальной работы. Ини-
циаторами и организаторами 
этого профессионального 
праздника, объединяющего 
представителей работы 
социальной направленности, 
стали Международные ор-
ганизации: Международная 
Федерация социальных ра-
ботников и Международная 
Ассоциация школ социаль-
ной работы. 
День святого Патрика. В 
России День святого Патрика 
отмечается с 1992г. Празд-
ник посвящен католическому 
святому - Патрику. Главным 
символом торжества высту-
пает трилистник - трехпла-
стинчатый лист клевера.
Герасим Грачевник. День 
сухой и солнечный - в лесу 
будет изобилие ягод. Грач 
прилетел - скоро наступит 
настоящая весна. Грачи на 
гнездах сидят недолго и 
взлетают - к холодам. Поезд-
ки на Герасима Грачевника 
будут удачными. Операцию 
и поход к стоматологу лучше 
перенести. Рожденный 17 
марта человек трудолюбив.

ПРАЗДНИКИ
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Карантин по ОРВИ в Сухом Логу снят с 10 
марта Такое решение в минувшую пятницу, 
6 марта, приняла муниципальная санитар-
но-противоэпидемическая комиссия. Специа-
литы Роспотребнадзора и районной больницы 
констатируют снижение количества заболе-
ваний острыми респираторными вирусными 

инфекциями, что да т основание для снятия 
ограничительных мер.

После праздничных выходных учреждения 
образования, культуры и медицины будут 
работать в обычном режиме.

vk.com/slogtv




