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здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (свет
380Вт, газ рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-952-141-98-05;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент 6х8м,
летн. домик с печн. отопл., свет,
баня, конюшня, теплица 6х3мполикарбонат, плодово-ягодные кусты, водоем). Ц. 450 т.р.
Торг. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3
отдельных входа), возм. частями или сдам в аренду. Т.
8-965-517-34-24;
помещение сауны по ул. Фабричная, 25 (нежилое, 410
кв.м). Ц. 5млн. 800 т.р. Торг.
Обмен. Т. 8-950-208-51-04 с 9
до 18ч;
помещение (61 кв.м, готовый
бизнес) под салон или сдам в
аренду. Т. 8-961-766-51-60;
ячейку в овощехранилище по
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камышлов (73 кв.м). Т. 8-922-155-8574;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (благоустр., 4
комн., гараж, баня, 11 соток). Ц.
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Талица
(хоз. постройки). Т. 8-950-65493-39;
два дома на одном дворе
(строящиеся), возм. по отдельности. Т. 8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай (жилой, 30
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-20519-57;
дом в п. Алтынай (69 кв.м, гор.
вода, туалет в доме, хоз. постройки). Т. 8-912-617-71-06;
дом в п. Быковский, ул. Чехова (бревенч., 49.6 кв.м, 3 комн.,
кухня, газ. отопл., центр. вода,
пл. окна, радиаторы отопл.,
гараж, ямка, баня, 7 соток в
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, ямка, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом). Т.
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (48 кв.м, вода,
туалет, водонагрев., выгреб.
яма, баня, плодонос. сад, 10
соток). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК с вашей доплатой. Т. 8-952740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой,
фундамент к дому, 2 этажа,
49 кв.м, свет, вода, канализ.,
эл/отопл., 9 соток, газ рядом).
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63,
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
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дом в д. Кашина, пер. Пушкина, 6. Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-148-42-10;
дом в д. Кашина, ул. Пушкина,
Богдановичский р-н (жилой,
70.6 кв.м, 2 спальни, больш.
кухня-столовая, с/у, 2 гаража,
баня, летн. веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл.,
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр.,
скважина, гараж, баня, хоз. постройки, 17 соток в собств.). Ц.
1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (брус, ш/б пристрой, 138
кв.м, 3 комн. изолир., комната-гостиная, с/у совм., газ. отопл., скважина, выгреб. яма, пл.
окна, радиаторы отопл., тепл.
пол, подвал, 19.5 в собств.). Ц.
2млн. 800 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (колодец, баня, 18 соток, газ
рядом). Возм. под МК. Т. 8-953054-19-84;

дом в с. Курьи, ул. Кирова (жилой, 80 кв.м, скважина, гараж,
новая баня, хоз. постройки, 22
сотки в собств.). Ц. 2млн. 550
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку.
Обмен на квартиру в город. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куйбышева, 48/2 (3 комн., с/у в доме, центр. вода, газ. котел, 27
соток, 1 собственник). Ц. 1млн.
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, газ,
гараж, баня, 25 соток). Т. 8-909010-89-39, 8-953-044-59-45;
дом по ул. Ленина (46.6 кв.м,
деревян., ш/б пристрой, с/у в
доме, 3 комн., кухня, скважина,
газ. отопл., выгреб. яма, пл. окна частично, крытая ограда, гараж, баня, 8.7 соток в собств.).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру
в р-не поликлиники (кроме 5эт.).
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м., 2 комн.+
выделенная кух. зона, скважина,
печн. отопл. новая печь, 25 соток
в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-953044-77-66, 8-963-035-25-35, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа,
все коммуник., скважина, 2 гаража, деревян. пол, баня, кры-

тая ограда). Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина (70 кв.м).
Т. 8-950-639-40-51;
дом в д. Мокрая, ул. Набережная, 9 (треб. ремонт). Ц. 350
т.р. Т. 8-952-143-61-39;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Возм.
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 48.4 кв.м, газ,
баня, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;

дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки.
Обмен на 3- или 4-комн. квартиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (50
кв.м, канализ., газ, свет, вода,
интернет, больш. баня, место
под строительство, плодово-ягодные деревья, 17 соток). Без
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (новый, 90
кв.м, благоустр., 3 комн., все
удобства в доме, водяное печн.
отопл., недостроен. мансарда,
гараж 35 кв.м, 2 больш. хоз.
постройки, 7 соток в собств.).
Ц. 2млн. 500 т.р. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру с вашей
доплатой или а/м (не старше 2015) с вашей доплатой.
СРОЧНО! Т. 8-932-618-34-03;

дом в п. Риковский (жилой, без
удобств). Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (3 комн., газ, вода, гараж,
баня, больш. огород). Ц. 2млн.
400 т.р. Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (обшит сайдингом, 81.5 кв.м,
3 комн., кухня-столовая, с/у в доме, центр. вода и отопл., септик,
новая крыша, крытая ограда,
больш. гараж, баня, 28 соток в
собств.). Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка (жилой).
Ц. договорная. Т. 8-953-605-6647;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб.
яма, бетонный подвал, летн.
веранда, крытая ограда, мастерская, гараж, ямка, баня,
колодец в ограде с насосом,
хоз. постройки, 2 теплицы, 18
соток). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т.
8-952-145-33-59 Светлана;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом в д. Шата, ул. Буденного
(брус, обшит сайдингом, фундамент на сваях, 37.2 кв.м,
скважина, выгреб. яма, эл/
отопл., 2 комн., кухня, участок
939 кв.м в собств., газ рядом).
Ц. 850 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом (42 кв.м, газ, отопл., вода,
гараж, баня, хоз. постройки, колодец, теплица, двор асфальтирован, фруктовые деревья,
виктория, 13 соток в собств.). Т.
8-912-205-68-00;
дом (ш/б, 2 этажа, пл. окна и
двери, беседка, теплица, 8 соток в собств.). Ц. 2млн. 300 т.р.
Т. 8-904-382-54-84;
дом-дачу в п. Быковский. Т.
8-912-254-75-88;
1/2 часть дома по ул. Пионерская (газ, вода, выгреб. яма,
12.5 соток в собств.). Ц. 1млн.
350 т.р. Т. 8-963-855-15-93;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул.
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз.
постройки, забор- профнастил,
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня

10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру в СМЗ (2эт.,
71 кв.м, кухня 10 кв.м, комн.
изолир., лоджии). Т. 8-953-04477-16;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, пл.
окна, сейф-дверь). Обмен на
1-комн. квартиру в городе с доплатой. Ц. 2млн. 300 т.р. Торг.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-43251-46;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Обмена на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 17 (с/у разд., пл. окна,
имеется подвальное помещение). Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). Ц.
1млн. 800 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру на Фабрике-2 (1/2, 52 кв.м). Обмен. Варианты. Т. 8-912-687-23-41 с 18
до 22ч;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия
застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. Возм.
под МК. Обмен на квартиру в
городе с нашей доплатой. Т.
8-982-759-47-93, 8-982-605-2504;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, центр (1/5, 45.9/31.3
кв.м, мебель). Ц. 1млн. 600 т.р.
Т. 8-922-618-38-77;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова (2/5, 52 кв.м,
балкон). Возм. под МК. Т. 8-982656-14-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
центр. Ц. 1млн. р. Без торга. Т.
8-900-515-59-53;
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2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т.
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-0935, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская (4/4, газ. колонка,
балкон застекл., окна во двор).
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-904-16035-53;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., 45.7 кв.м, гор.
вода, пл. окна, железн. дверь,
пл. балкон, Wi-Fi, кабельное).
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-901858-61-51;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лоджия). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике1, пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., больш. окна, высок.
потолки). Ц. 1млн. 290 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-61003-09;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл.
окна, мебель, балкон застекл.,
чистая). Обмен на 1-комн. квартиру в г. Екатеринбург. Варианты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 15 (2эт., 48 кв.м, лоджия
и балкон). Т. 8-908-903-19-94;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
1-комн. квартиру в г. Богданович, СЧГ (4эт.). Ц. 1млн. 50 т.р.
Т. 8-922-023-40-51;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 10. Ц. 700 т.р. Т. 8-900037-64-76;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, пл.
окна, гор. вода). Ц. 750 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя,
56 (4/5, 34.7 кв.м, деревян. окна,
с/у совм., сейф-дверь, межком.
двери). Ц. 780 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 12.5 кв.м, с/у, пл.
окна, без ванны). Ц. 450 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское (3эт., 33.7 кв.м). Обмен на
равноценную квартиру в г. Алапаевск. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру на ст. Кунара
(5эт., газ, гор. вода, балкон). Ц.
850 т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 9 (2эт.,
31 кв.м, кухня и коридор больш.,
ремонт, балкон застекл.). Ц. 750
т.р. Т. 8-900-037-64-76;
1-комн. квартиру в п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 15
(2эт., ул/пл, кладовка, ремонт

частично, диван, кух. шкаф,
больш. лоджия) или сдам в
аренду. Ц. 800 т.р. СРОЧНО! Т.
8-904-543-88-99 Михаил;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м,
с/у совм., гор. вода, пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (27 кв.м). Т. 8-961-57422-09;
1-комн. квартиру на Фабрике-1, пер. Школьный, 2 (3эт.,
43.6 кв.м, с/у совм., пл .окна,
косм. ремонт, без балкона). Ц.
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Энергетиков, 4А (18 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, треб. косм. ремонт). Ц. 600 т.р. Возм. под МК,
обл. сертификат, ипотеку. Т.
8-904-387-68-17;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14 кв.м, с/у
+ раковина, деревян. окно).
Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
квартиру по ул. Горького, 1А
(5эт., 13 кв.м, пл. окна). Ц. 400
т.р. Возм. под МК, обл. сертификат, субсидию. Т. 8-982-69355-47;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру по ул. Пушкинская,
4/3 (переплан. узаконена, 5/5,
59 кв.м, ул/пл, с/у разд., незавершен. кап. ремонт, 2 балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-929221-29-00;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (гост. типа, с/у, душ, с/т поменяна, новые батареи, пл.
окно, сейф-дверь, ремонт). Т.
8-904-169-58-03;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в коммун. квартире в Юго-Западном р-не. Ц.
480 т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату по ул. Кирова, 14,
бывшее общежитие (12.2 кв.м,
туалет, душ общий). Ц. 370 т.р.
Т. 8-901-201-09-79;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад в СМЗ, №2 (5 соток, плодонос., домик, колодец). Недорого. Т. 8-917-439-34-07;
сад в СМЗ, Лесхоз (насаждения, емкость под воду, вода,
домик). Недорого. Т. 8-909-70030-90;
сад (10 соток, дом) под МК. Т.
8-912-263-97-98;
садовый участок в с/т «Зауралье». Ц. 65 т.р. Т. 8-982-69355-47;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
садовый участок в с. Курьи,
ул. Свердлова (8 соток, скважина, баня с пристроем, свет,
теплицы, фруктовые деревья
и кустарники). Т. 8-982-656-1460;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;

участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в Гортопе, у леса (9
соток в собств., газ рядом). Т.
8-952-740-02-68;
участок по ул. Димитрова, 27
(13.5 соток ухожены, колодец,
плодонос. деревья, центр. вода
рядом). Ц. при осмотре. Обмен.
Варианты. Т. 8-950-197-46-49,
8-904-549-22-71;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина, центр (20 соток). Ц.
350 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское (20
соток, газ рядом, свет не проведен) под строительство. Т.
8-904-386-09-62;
участок в с. Знаменское (22
сотки, дом треб. ремонт, газ,
свет и дорога рядом). Ц. 450
т.р. Т. 8-963-052-43-54 Галина;
участок по ул. Каюкова, 37
(12 соток, залит фундамент
12х15м, плиты перекрытия,
свет 380В, выгреб. яма 7куб, по
периметру участка установлены железн. столбики, деревян.
забор). Ц. 350 т.р. Т. 8-967-63471-33;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок в сельской местности
(46 соток) под строительство
дома. Т. 8-953-382-85-52;

гаражные боксы по ул. Кунарская, 3/12 (440 кв.м) под грузовые а/м. Ц. 3млн. 500 т.р. Торг.
Обмен. Т. 8-950-208-51-04;
гараж в р-не маг. Империал. Т.
8-953-825-17-37;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в р-не хлебокомбината,
напротив дома ул. Вокзальная,
11, со стороны двора (33 кв.м,
свет, овощ. ямка). Ц. 220 т.р. Т.
8-922-609-42-86;

а/м «ВАЗ-21043» (1998, ТО до
2022г.). Т. 8-952-146-60-04;
а/м «ВАЗ-2105» (1997, сост.
отл.). Ц. 44 т.р. Т. 8-952-142-9410;
а/м «ВАЗ-2112» (2007, черн.,
сост. хор.). Ц. 115 т.р. Торг. Т. 8900-207-20-78;
а/м «ВАЗ-2112» (2007). Т. 8932-122-28-09;

а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-21» (1964, все родное). Ц. 37 т.р. Т. 8-922-167-1070;

а/м «ГАЗ-3307» (самосвал). Ц.
350 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т.
8-950-632-71-49;
а/м «Киа Спортейдж» (2017,
4WD, АКПП, компл. Престиж).
Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Лада Калина» (2007,
сост. хор.). Ц. 120 т.р. Т. 8-950550-74-82;

а/м «Рено Симбол» (2011). Ц.
255 т.р. Торг. Т. 8-908-633-7671;
а/м «Форд Фокус» (2006, серебрист., сост. хор.). Ц. 285 т.р. Т.
8-912-234-86-11;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. нового). Т. 8-909-008-8662;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950632-71-49;

блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
двигатель (без карбюратора) от мотоблока «Каскад». Т.
8-922-034-03-27;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R16). Т. 8-904-168-43-08;
диски (R17, на летн. рез.) от
а/м «Мерседес». Ц. 25 т.р. Т.
8-912-234-86-11;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ»,
«ГАЗ», «УАЗ», «Москвич»,
«ЗИЛ», «КАМАЗ». Т. 8-922-16710-70;
запчасти (б/у) на а/м «Чери
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, Солано», «Дэу Нексия», «Хендэ Акцент, Ай 20, Каунти», «Мицубиси
Каризма, RVR», «Тойота Королла, Приус». Т. 8- 922-167-10-70;
запчасти
для
мотоцикла
«ИЖ»: от прерывателя до кулачка, ремкомплект. Т. 8-963064-89-45;
для
мотоциклов
запчасти
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т.
8-903-081-54-60;
зеркала на а/м «ВАЗ Нива»,
классика (с поворотниками и
подогревом, новые). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-221-93-23;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для
мотоцикла «Планета», запчасти для мотоцикла «ИЖ». Т. 8919-915-63-91;
коники (2100х980) для а/м. Т.
8-950-197-46-49;
минимойку «RE120» высок.
давления. Т. 8-952-148-90-16;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Кордиант» (зимн.,
R15, сост. ближе к идеал.). Ц. 4
т.р. Торг. Т. 8-904-161-47-12;
резину (4шт., зимн., 165/70,
R13, на штамп. дисках, б/у). Ц.
2 т.р./все. Т. 8-952-725-62-50;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;

4

10 марта 2021 года

резину (комплект, летн., R15,
на новом литье, 4х100, отбалансирована) на а/м «Хендэ
Солярис», «Киа», «Рено». Ц.
20,5 т.р. Т. 8-952-736-71-01;
резину (4шт., 225/75, R16, на
дисках) на а/м «УАЗ». Т. 8-900198-18-34;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 215/75, R16,
205/75, 225/75, 235/75, R17.5,
245/65, R19.5, 8.25, R20, б/у). Т.
8-922-167-10-70;
сиденья на а/м «ВАЗ-2109»
(б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-221-93-23;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на а/м
«Ниссан Икстрейл», тормозные
колодки (задн., комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц.
800 р. Т. 8-922-039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
вагонку (деревян., б/у). Т.
8-950-197-46-49;
верстак (слесарный, с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., короб). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;

ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
линолеум (коричн., без утепл.,
около 40м, б/у). Т. 8-912-21479-26;
оборудование (ш/б), возм.
изг. плитки. Ц. 410 т.р. Торг. Т.
8-953-602-51-44;
оборудование для произв.
шлакоблоков и тротуар. плитки
+ комплект инструментов для
производства. Обмен на а/м. Т.
8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
редуктор (кислородный). Т.
8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
рулетку «Bosch DLE-40» (лазерная). Т. 8-992-008-43-55;

сварочный аппарат (сост.
раб., сварочные кабели, кабель
подключающий
электроды,
сварочная маска). Ц. договорная. Т. 8-952-726-92-39;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), цемент
(3 мешка), профлист (2 пачки).
Т. 8-965-502-00-45;

тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;

КАК

ПОДАРИТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Советы Кадастровой палаты
В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали о правовых аспектах и особенностях отчуждения объекта
недвижимости на основании договора дарения
Законодательство устанавливает: собственник вправе
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении
недвижимости. В результате отчуждения объекта недвижимости осуществляется переход права собственности от
собственника объекта недвижимости к его приобретателю,
о чем в Единый государственный реестр недвижимости
вносится запись.
ДАРЕНИЕ
Подарить недвижимость - законодательно это безвозмездно передать на нее права другому лицу. Дарение недвижимости - это сделка.
Дарение как сделка с недвижимостью обязательно имеет
стороны договора.
С одной стороны - это даритель, т.е. владелец недвижимости, которую он собирается преподнести в дар, а с другой - это
одаряемый, принимающий в дар недвижимость.
Произнесенное обещание подарить квартиру или дом не
несет в себе никакой законной силы, никаких правовых последствий. Передача, например, ключей от квартиры или документов
на недвижимость так же не устанавливает иного правообладателя, кроме лица или лиц, указанных в правоустанавливающих
документах. Только подписанный дарителем и одаряемым
договор дарения и зарегистрированный на основании него
переход права собственности в органе регистрации прав свидетельствует о получении одаряемым такого большого подарка в
собственность.
Важно учитывать, что договор, предусматривающий
передачу объекта недвижимости одаряемому после смерти
дарителя, ничтожен, и в государственной регистрации перехода права собственности по такому договору будет отказано. Стороны договора дарения могут состоять в родстве, так
и не являться родственниками.

В п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ говорится о том, что
доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются
членами семьи или близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными,
дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами. Если же недвижимость получит в дар не близкий родственник, то по закону
он должен будет уплатить подоходный налог в размере 13% от
кадастровой стоимости объекта.
Предметом договора дарения может выступать как непосредственно объект недвижимости, принадлежащий дарителю на
праве собственности, так и имущественное право, например,
право требования по договору участия в долевом строительстве
в отношении строящего объекта недвижимости.
Важно! В условиях сделки дарения даритель не в праве
устанавливать какие-либо требования для получения подарка
от одаряемой стороны. Даритель никакой выгоды от сделки не
получает. Если передача прав на недвижимость по договору
дарения происходит под условием встречной передачи вещи
или права либо встречного обязательства, то такой договор
не признается дарением, а сделка является притворной.
Исключением являются те случаи, когда договор дарения
составлен с обременением (в п.3 ст.421 ГК РФ указывается законное обоснование таких договоров - стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы различных договоров)
и предусматривает, например, право дарителя проживать в подаренном им жилье.
КТО МОЖЕТ ДАРИТЬ
И ПОЛУЧАТЬ В ДАР НЕДВИЖИМОСТЬ
Законодательно дарение регулируется Гражданским кодексом
РФ, где в 32 Главе прописаны все аспекты данной сделки. Дарение недвижимого имущества может совершить только сам владелец этого имущества по своему свободному волеизъявлению.
Невозможно зарегистрировать переход права собственности на
недвижимость на основании договора дарения, если даритель,
хоть и подписал договор дарения, но умер до даты проведения
государственной регистрации перехода на нее права собственности.

трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;

кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 т.р./
2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кресло-качалку
(метал.,
складн.). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-900034-69-16;
кровати (массажные) или сдам
в аренду. Т. 8-950-200-79-52;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1-спальн., деревян.).
Т. 8-908-908-64-98;

кровать (2-ярусн., матрасы). Т.
8-901-210-87-72;
кровать (метал. каркас, ортопед. основание, без матраса, новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-201-94-71;
кровать (немного б/у) для лежачих больных. Ц. договорная.
Т. 8-950-648-50-67;

Закон предусматривает определенный круг лиц, которым
запрещается осуществлять дарение:
- Законным представителям малолетних и признанных недееспособными граждан запрещается дарить недвижимость их
подопечных.
- Гражданам и их родственникам, находящихся на лечении,
содержании и воспитании в организациях медицинских, образовательных, оказывающих социальные услуги, в том числе для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
допускается отчуждение их имущества в дар сотрудникам этих
организаций.
- Не допускается дарение недвижимости лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности,
государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
- Коммерческие организации не вправе совершать между
собой сделки дарения.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА ПРАВА ПРИ ДАРЕНИИ
Правоустанавливающим документом в случае совершения
сделки дарения является договор дарения, согласно которому
даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою очередь, согласен принять
имущество в дар.
Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется,за исключением случаев, когда в дар преподносится доля
права в общей долевой собственности, если представителем
одного из сторон договора дарения является третье лицо, действующее по доверенностии др.
Важно! Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан
предмет дарения, ничтожна.
Договор дарения недвижимости не требует государственной
регистрации, если он был заключен после 1 марта 2013 года.
Подлежит регистрации только переход права собственности на
подаренную недвижимость на основании такого договора.
В случае, если сделка дарения удостоверяется нотариусом,
то заявитель может подать документы на регистрацию через
него. Нотариус обязан незамедлительно, не позднее окончания
рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре,
представить в электронной форме заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган
регистрации прав, если стороны сделки не возражают против
подачи такого заявления нотариусом.
Для регистрации перехода прав собственности на подаренный объект недвижимости понадобится представить в регистрационный орган следующие документы:
1. Заявление о регистрации прав собственности;
2. Документы, подтверждающие личности участников договора;
3. Нотариально удостоверенную доверенность, если третье
лицо действует от имени участника договора;
4. Договор дарения;
5. Квитанция об оплате госпошлины (для физических лиц 2000 руб., если документы подаются в электронном виде - 1400
руб.)
Подать заявление на государственную регистрацию прав
можно в МФЦ или в офисы Кадастровой палаты, также можно
воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.
Кадастровая палата по УФО
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поросят (2мес.). Т. 8-904-16596-40;
поросят (2мес.). Т. 8-909-01280-62;
поросят. Т. 8-953-605-17-33;
цыплят (25.02.21, 27.02.21).
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят (домашние). Т. 8-982697-38-44;

кух. гарнитур (5 предметов,
цвет мрамор). Ц. 3 т.р. Т. 8-900201-94-71;
мебель (детск., бежево-голуб.,
без матрасов): шкафы (2шт.),
кровать (2-ярусн.) с комодом
и лестницей. Ц. 7 т.р. Т. 8-922148-92-64;
мебель (офисная): диван- 5
т.р., стулья- 300 р./шт., стол- 1,5
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-216-8468;
мягкую мебель. Т. 8-901-21087-72;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
спальный гарнитур (бел., 6
предметов). Ц. договорная. Т.
8-908-912-77-24;
стол (обед., новый). Ц. договорная. Т. 8-912-232-67-49, 8952-135-57-85;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;

столик под ТВ (железн., на колесиках). Т. 4-20-38;
стул (комп., тканевый, черн.,
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-38254-84;
шифоньер
(3-створч.,
бело-сер., антресоль, сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-932-122-39-40;

барашков (3шт.). Ц. 2,5 т.р./голова. Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
боровов (2шт., по 6мес., кастрир.), свинку Новомосковская (6мес.). Ц. 20 т.р./все.
Обмен. Варианты. Т. 8-950-64532-38;
бычков (7мес.). Т. 8-982-74694-53;
жеребенка (10мес.). Ц. договорная. Т. 8-950-201-78-16;
жеребчика Пони (10мес.). Т.
8-912-625-46-99;
индюков Бронза (3шт., 2мес.).
Т. 8-912-254-04-67;

кобылу Русская тяжеловозная
(1г. 10мес.). Т. 8-912-625-46-99;
козлят (2шт., 3мес.). Т. 8-900209-86-95;
козочку Альпийская. Т. 8-950636-61-61;
козочек Альпийская- Нубийская. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козочек (30.01.2021, комолая
и с рожками, папа Альпийская,
мама Русская белая). Ц. 4 т.р./
шт. Т. 8-912-222-31-49;
козу помесь Нубийская с Зааненской
(молод.,
первый
окот, удой 700мл) и козочку
(14.02.2021, окрас сиамский).
СРОЧНО! Т. 8-912-222-31-49;
козу Русская белая (удой 3л).
Ц. 8 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная). Ц. 15 т.р. Т.
8-950-636-61-61;
корову (1 отел). Ц. договорная.
Т. 8-950-201-78-16;

корову (высокоудойная, 2 отела). Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
корову (дойная, стельная, отел летом). Т. 8-950-203-98-38;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов
Калифорнийская
(возраст разный). Т. 8-953-03992-06, 8-953-387-91-92;
кроликов Фландр (от 4мес.) на
племя. Т. 8-953-382-85-52;
кроликов на племя/мясо. Т. 8908-901-48-98, 4-01-64;
кроликов на племя. Т. 8-909011-23-11;
кур-молодок (4.5мес.). Т. 8982-746-94-53;
кур-несушек. Т. 8-982-697-3844;
овец
Романовская
(2шт.,
взросл., около 3 лет), ярочку (7
мес.). Ц. 8 т.р./шт. Т. 8-912-22231-49;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангалица (1мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922173-02-30;
поросят Вьетнамская. Обмен
на плиту, коз. Т. 8-908-923-69-46;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-3499, 8-982-617-77-32;

ботинки (жен.. в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;

6

ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки
(утепл.,
еврозима,
сер., р.140) на дев. Ц. 350 р. Т.
8-906-814-88-62;
валенки (самокатки, бел.,
р.37-38, новые). Ц. 700 р. Т.
8-904-382-54-84;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
ветровку на дев. 6-7 лет. Ц.
250 р. Т. 8-906-814-88-62;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
галоши (резин., р.31) на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
дубленку (жен., черн., р.4446). Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
костюм «Donilo» (демисезон.,
р.110-116см) на мал. Ц. 1 т.р. Т.
8-950-650-40-07;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., современная, р.48). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-14660-38;
куртку (муж., зима/весна, на
синтепоне, р.54). Т. 8-912-26397-98;
носки и варежки (собачья
шерсть). Т. 8-922-227-28-03
Люда;
плащ (мембрана, утепл., син. с
голуб., р.134) на дев. Ц. 900 р.
Т. 8-906-814-88-62;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубки. Ц. 4 т.р. Т. 8-952136-35-63;
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пуховик (жен., удлинен., капюшон, р.48-50). Т. 8-952-14890-16;
пуховик (черн.), плащ (кожан.,
бордов., р.46). Т. 8-950-641-9919;
сапоги (жен., натур. мех, каблук 4см, р.38-40). Ц. 4 т.р. Т.
8-952-146-60-38;
шаль (пуховая). Т. 8-961-77152-73;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-961771-52-73;
шубу (мутон, коричн., дл. 110,
р.48-50, новая). Ц. 5 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-912-250-60-04;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (норка, современная,
р.50-52). Ц. 45 т.р. Т. 8-952-13063-65;
шубу (муж., гладкая коротк.
шерсть, черн., больш. размер,
б/у, сост. хор.). Т. 8-912-214-79-26;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
аппарат лимфодренажного
массажа «Relax» для ног. Ц. 7
т.р. Т. 8-965-510-49-96;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
барсучий жир. Ц. 6 т.р./кг. Т. 8952-146-60-38;
бачок (сливной, фарфор, новый). Ц. 300 р. Т. 8-909-701-1536;
бачок для керосинореза. Т. 8950-197-46-49;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
ванна (б/у, сост. хор.). Ц. 1,2
т.р. Т. 8-909-701-15-36;
ведро (пластик., 5л). Т. 8-961771-52-73;
велосипед «Кама». Т. 8-912214-79-26;
веники (банные, березов.,
100шт.). Т. 8-919-586-52-91;
веники (березов., 20шт.). Ц. 50
р. Т. 8-950-648-87-09;
веники (березов.) для бани. Т.
8-950-209-07-44;
веники (разные, 150шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы (напольные, сост. хор.). Т.
8-909-020-86-96;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку. Т. 8-912-214-79-26;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952148-90-16;
газ. горелку. Т. 8-950-197-4649;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. счетчик (в упак.). Т. 8-909020-86-96;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
говяжий жир. Ц. 50 р./кг. Т.
8-950-659-93-63, 8-950-659-9192;
готовый бизнес (пекарня). Недорого. Т. 8-900-033-79-28;
грибы, салаты, варенья. Т. 8912-263-97-98;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
дверцу (печн., газ., заводская,
в упак.). Т. 8-909-020-86-96;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6куб). Т. 8952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ель (искусств., маленьк.). Ц.
250 р. Т. 8-961-771-52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
инвалидную коляску (б/у, на
ходу, без камер). Т. 8-912-21479-26;
инвалидные ходунки. Т. 8908-635-60-41;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (пейзаж, природа, 80х
60см). Ц. 500 р. Т. 8-904-38254-84;
картины (масляные, пейзажи, природа, цветы, размеры
разные). Т. 8-952-136-36-79, 8908-913-49-45;
кастрюли (набор, новые), ложки (набор, новые). Т. 8-950-64199-19;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;

ковер, дорожку, палас. Т. 8961-771-52-73;
комн. растение Долларовое
дерево (выс. 1.3м, в керам.
горшке), возм. для офиса. Ц. с
горшком- 1 т.р., без горшка- 500
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения: Лилия, Денежное дерево. Т. 8-961-77152-73;
комн. цветы Глоксиния (цветет, крупн. бел. бутоны). Т. 4-2038;
компьютер (немного б/у). Т.
8-950-641-99-19;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;

консервы (домашние, аджика, кабачковая икра острая). Т.
8-963-050-59-90 Татьяна;
корпус от компьютера. Недорого. Т. 8-900-216-30-29;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кресло-стул (метал., новый).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-202-59-96;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
магнитофон «Sharp» (2 колонки), сабвуфер, 5 колонок). Т.
8-912-214-79-26;
мангал (резной). Доставка. Т.
8-963-008-46-67;
массажер «Velox Ex» (роликовый) для ног. Т. 8-963-043-8718;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (противопролежневый,
б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-909701-15-36;
матрас (противопролежневый,
компрессор, докум., новый, в
упак.). Ц. 1,9 т.р. Торг. Т. 8-905808-53-01;
матрас (противопролежневый,
новый). Т. 8-950-641-99-19;
мед «Уральский» с личной пасеки. Доставка. Т. 8-952-74005-16;
метлы (хоз., 100шт.). Т. 8-919586-52-91;
микроскоп (все стекла). Ц. 300
р. Т. 8-922-182-37-78;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
мойку (нержавейка, с краном,
в сборе). Т. 8-912-214-79-26;
молоко (козье). Т. 8-904-98488-27;

мультиварку «Polaris». Ц. 2
т.р. Т. 8-900-201-94-71;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо (конина). Т. 8-952-743-9243;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
ноутбук «Asus» (сост. отл.).
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 10,5 т.р.
Т. 8-900-216-30-29;
обогреватели
(масляные,
2шт., б/у). Ц. 1 т.р./все. Т. 8-950202-59-96;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (бак- нержавейка) для бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани (топка с бани и
предбанника, бак- нержавейка)
для бани. Доставка. Т. 8-963008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
подушку (ортопед., 55х35см,
выс. 12см, средн. жесткость,
съемный чехол). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-904-382-54-84;
полку (напольная, угловая, метал.) для ванной. Т. 8-961-77152-73;

половики (новые). Т. 8-953380-39-61;
постельное белье (бязь, 1.5спальн.), покрывало, шторы,
тюль. Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
прицел (оптический, с подсветкой, 6х24, произв. Беларусь,
новый). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-22193-23;
пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12
р./кг, овес- 12 р./кг, дробленку14 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
раковину (фаянсовая, голуб.)
для ванной. Ц. договорная. Т.
8-912-232-67-49, 8-952-135-5785;
решетку (гусиная) для инкубатора «Несушка». Т. 8-982-69738-44;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
сено (5 тюков). Т. 8-903-08670-67;
сено (в рулонах по 300кг). Т.
8-982-642-96-81;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
смарт-часы (новые). Т. 8-950641-99-19;
смеситель для кухни. Т. 8-961771-52-73;
спутниковое ТВ «МТС ТВ» (тарелка, приставка, полн. комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904543-17-71;
стир. машину «Samsung» (б/у).
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-655-03-12;
стир. машины «Samsung» и
«Candy» (б/у) на з/ч. Т. 8-932616-07-84;
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стир. машину «Исеть». Т. 8961-771-52-73;
стул-туалет (б/у, сост. отл.)
для больного человека. Ц. 1,6
т.р. Т. 8-909-701-15-36;
телевизор «Mystery», 2 пульта,
DVD. Все работает. Ц. 5 т.р./
все. Т. 8-900-216-30-29;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (плоский, б/у, без
стекла, треб. ремонт). Т. 8-912214-79-26;
телевизор, эл/чайник, пароварку, блендер. Т. 8-950-64199-19;
телевизоры: «Горизонт» (черно-бел., маленьк.), «Samsung»
(цветн., средн.). Т. 8-912-21479-26;
телефакс
«Panasonic
KXF130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
тренажер «EL 5.3» (больш.). Т.
8-953-044-77-16;
тренажер для ходьбы. Ц. 1,2
т.р. Т. 8-900-216-30-29;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фитолампы для выращивания
растений. Т. 8-961-763-49-59;
флягу (алюмин.). Т. 8-932-12239-40;
фотоаппарат «Samsung» (пленочный, на батарейках). Ц. 250
р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «ФЭД-5В» (1983,
старого образца)- 1 т.р., реле
времени (цифровое) для фото300 р., электрофотоглянцеватель- 250 р. Т. 8-922-182-37-78;
ходунки и костыли (взросл.,
б/у). Ц. 500 р. Т. 8-950-202-59-96;
чайный гриб (слоями). Т. 4-2038;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
чайный сервиз, контейнеры (набор, эмалиров.), бидон
(эмалиров.). Т. 8-961-771-5273;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину «Подольск»
(ножн.). Недорого. Т. 8-912-62504-74;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-5273;
эл/двигатель (2.2кВт, фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000об.).
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
эл/пароварку, эл/вафельницу,
эл/чайник, фен. Т. 8-961-77152-73;
эл/плиты (маленьк., переносные), газ. плиту. Т. 8-912-21479-26;
ягоды клюквы. Новопышминское. Т. 8-922-227-28-03 Люда;

квартиры

ягоды малины (замороженные, урожай 2020). Т. 8-963050-59-90 Татьяна;
яйцо (гусиное). Т. 8-992-01284-55;
яйцо (домашнее). Ц. 75 р.
Доставка. Т. 8-912-263-34-99,
8-982-617-77-32;
яйцо (инкубационное куриное,
утиное, гусиное). Т. 8-982-69738-44;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Кольцо или стоматологии. Т. 8922-196-85-03;
земельные участки
участок в с/т «Садовод». Недорого. Т. 8-952-741-85-63;
транспорт
а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗАЗ» (советского произв., сост. любое).
Т. 8-922-609-59-94;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
прицеп от легкового а/м. Т. 8952-141-98-05;
сельхозтехнику или трактор
«Т-25», «Т-16» Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
запчасти (советского произв.),
детали (хромированные) на
а/м «ВАЗ-2101-03». Т. 8-922609-59-94;
стройматериалы
болгарку «Интерскол 125»
(сост. нераб.). Т. 8-952-141-98-05;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;

железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
швеллер (шир. 60мм, дл. 12м).
Т. 8-912-664-55-49;
шины, цепи и стартер для бензопилы «Дружба». Т. 8-952-73855-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды ОК-46, LB-52, нержавейку. Т. 8-912-034-22-47;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
сапоги (резин., кирзовые, р.4648). Обмен на разную обувь. Т.
8-952-738-55-30;

садовую тележку, бочку (метал. или пластик.) под воду. Т.
92-7-38;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), стопки, рюмки, вилки,
ложки. Дорого. Т. 8-922-13575-55;
эл/двигатель (11кВт, 3000 об./
мин.). Т. 8-912-664-55-49;

коттедж в городе на дом или
3-комн. квартиру или продам.
СРОЧНО! Т. 8-912-214-79-26
Дмитрий;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Брусяна (жилой) на
квартиру в с. Знаменское. Обмен. Варианты. Т. 8-996-18119-52;

4-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (3эт., 70 кв.м, ул/пл,
комн. изолир., больш. кухня, пл.
окна, сейф-дверь) на 2-комн.
квартиру с доплатой 1млн. 200
т.р. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского (3эт., 44.6 кв.м) на 3-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908912-77-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. квартиру (выше эт.). Варианты. Т.
92-7-38;
2-комн. квартиру (6/9) на дом
в городе (вода, газ). Т. 8-922214-16-99;
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прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
дерево Лимон (плодонос.). Т.
8-908-637-48-67;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коллекцию минералов. Т. 8950-209-66-30;
лыжи (охотничьи, широкие). Т.
8-909-005-72-72;
машинку (детск., педальная,
метал., произв. СССР, сост. любое). Т. 8-922-609-59-94;

Жители Сухого Лога лишились за сутки 1
945 000 рублей из-за банковских мошенников.
Полиция возбудила два уголовных дела и
ведет розыск злоумышленников. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь
свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, схема работы аферистов
стандартная: они либо сообщают о подозрительном переводе, либо говорят о попытке
взять кредит на имя жертвы. Впоследствии
испуганные люди оформляли кредиты под
диктовку злоумышленников, а потом переводили эти деньги им, якобы для сбережения.
Очень часто мошенники стали звонить и
представляться сотрудниками правоохранительных органов и сообщать, что ведется
расследование по факту снятия денег со счетов граждан. После таких звонков у людей не
остается сомнений, что им помогают силовики
противостоять жуликам.
«20 февраля жителю Сухого Лога позвонил мужчина, представившись сотрудником
службы безопасности банка и сказал, что
мошенники оформили на потерпевшего кредит, и чтобы денежные средства не потерять,
ему необходимо самому оформить другой
кредит и перевести деньги на счет, который
ему назвал. Мужчина пошел в банк, по дороге
ему позвонил еще один мошенник, представившись сотрудником правоохранительных
органов, сообщив при этом, что он якобы уже
занимается его делом. После этого потерпев-

ший взял кредит в сумме 365 тысяч рублей и
по указанию звонивших, перевел денежных
средств по различным номерам телефонов. В
общей сложности потерпевший произвел 25
операции в пользу аферистов. Затем жулик
снова позвонил жертве и вновь рассказал
похожую историю о том, что на него опять
оформляется кредит в сумме 400 000 рублей,
при этом сейчас необходимо закрыть имевшийся у потерпевшего металлический счет в
золоте, сняв с него все денежные средства.
Мужчине вновь подчинился рекомендациям
мошенников и перевел деньги в сумме 609
000 рублей. Общая сумма ущербы составила 945 000 рублей. В тот же день, 34-летняя
местная жительница попалась на аналогичную уловку, опустошив свой кошелек ровно
на 1 миллион рублей. Убедительно прошу
земляков поделиться этой информацией с
родными и друзьями, чтобы не пополнять и
без того громадный список людей, потерявших
свои сбережения», - рекомендовал полковник
Горелых.
Валерий Горелых также напомнил, что
нельзя поддаваться панике при звонке
«сотрудников банка». Если они сообщают о
попытке оформить кредит, запрашивают данные с карты, просят назвать коды или пароли,
необходимо прекратить разговор и сообщить
о нем непосредственно в банк. Номер его
горячей линии указан на обороте карты.
ГУ МВД России по Свердловской области
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Понедельник 15 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен»
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Пулеметы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
09.40 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отряд кочубея». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к
миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Мемуары Хрущева. Партийный
детектив» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 1980 г. (12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие».
1986 г. (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». 1972 г. (12+)
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» (Россия, 2007 г.)
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Ветреная река»
(Великобритания-Канада-США)
(16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Фантастика «Бегущий по
лезвию 2049» (США-Великобритания-Венгрия-Канада-Испания)
(16+)
03.15 Триллер «Американские
животные» (Великобритания-США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (США) (0+)
08.25 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США)
(6+)
10.15 Анимационный «Турбо»
(США) (6+)
12.05 Фантастика «Люди икс-2»
(США-Канада, 2003 г.) (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фэнтези «Джуманджи. Зов
джунглей» (США, 2017 г.)
(16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Триллер «Экстрасенсы»
(США, 2014 г.) (18+)
01.45 Триллер «Старикам тут не
место» (США, 2007 г.) (16+)
03.45 Боевик «Копы в глубоком
запасе» (США, 2010 г.) (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 395 с. «Муж
поневоле» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 841 с. «Домашний телефон» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 847 с. «Старые куклы» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 851 с.
«Спарта» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Слепое проклятье». 578 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Банник». 1091 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Узелок судьбы». 913 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Катись». 644 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Чужой хозяин». 758 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Проклятье Аиды». 1148 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Дочка, больно». 291 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Виртуальная любовь». 10 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 943 с. «Паровые котлеты» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 432 с.
«Комната» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 84, 85
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
31-33 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (США,
2011 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Игра в имитацию»
(США-Великобритания, 2014 г.)
(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 27
с. (16+)
03.30 «Громкие дела». «Наводнение На Дальнем Востоке».
23 с. (16+)
04.15 «Громкие дела». «О,
спорт, ты-смерть». 24 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Сыктывкар. Огненная башня».
20 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Дорога из
желтого кирпича» (Россия, 2017
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Механика
любви» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить»
(16+)
04.40 «Реальная мистика»
(16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 7 с. (16+)
08.00 «Мама LIFE». 7 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 170 с.
(16+)
09.00 «Танцы. Последний
сезон» - «Концерт 1» Шоу. 141
с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 1 с. (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 19 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 163168 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 171-178
с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 6, 7 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 21 с. (16+)
22.05 «Где логика?». 188 с.
(16+)
23.05 «Stand up». 141 с.
(16+)
00.05 «ХБ». 11 с. (16+)
00.40 «ХБ» - «Приколы на съемке-2». 12 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 361 с.
(16+)
02.20 «Импровизация». 104 с.
(16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». 2
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
28, 29 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 38-40 с.
(16+)

04.35 Мелодрама «Единственная…» (12+)
06.05 Боевик «Джунгли» (12+)
07.40 Анимационный «Чудо-Юдо» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Блеф»
(16+)
01.10 Комедия «Одинокая
женщина желает познакомиться» (12+)
02.45 Муз/ф «Прогулка» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Кутиков» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Крым. Седьмая весна»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Каторжанка» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр
Кутиков» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Детектив «Горчаков».
1-4 с. (Россия-Украина, 2014 г.)
(16+)
08.40 Т/с «Возмездие». 1 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Возмездие». 1-4 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Возмездие». 4-8 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Возмездие». 8-10 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Там лучше»
(16+)
20.45 Т/с «След. Погоня за
единорогом» (16+)
21.30 Т/с «След. Кожаная карта» (16+)
22.20 Т/с «След. Нежность к
мертвым» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Настоящая любовь» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Друччи»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Травма»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Потеряшка» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Свет в
окошке» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Амир Хан против Маркоса Майданы (16+)
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (США, 2010 г.)
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. Мамука Усубян против Александра
Скворцова (16+)
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Все на Матч! (12+)
22.25 Тотальный футбол
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Уэска»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира (0+)
05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…»
(12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета
(12+)
14.30 Гении и злодеи. Владимир
Хавкин (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)

Вторник 16 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Быстрый и мертвый» (США-Япония) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Комедия «Взрыв из прошлого» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.50 Боевик «Копы в глубоком
запасе» (США, 2010 г.) (16+)
12.55 Триллер «Одиннадцать
друзей Оушена» (США, 2001 г.)
(12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (США,
2001 г.) (16+)
22.05 Боевик «Need for speed.
Жажда скорости» (США-Великобритания-Франция-Филиппины,
2014 г.) (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Драма «Ярость» (Китай-США-Великобритания, 2014
г.) (18+)
03.50 Триллер «Одиннадцать
друзей Оушена» (США, 2001 г.)
(12+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Противотанковые ружья» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.35 Т/с «Естественный отбор». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Естественный отбор». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Естественный отбор». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Естественный отбор». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Израиль фисанович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить». 1982 г. (12+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым».
1-3 с. (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу». 1957 г. (6+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 396 с. «Не
мой сын» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 842 с. «За
забором» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 846 с. «Чудо в перьях» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 852 с. «Не
виновата» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. «Я
все исправлю». 579 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Бородавка». 1092 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Знак Дурги». 914 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Печать отцеубийцы». 645 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Демон соблазнения». 759 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Таксист». 1149 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Сексуальный магнит». 292 с.
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Гостья». 11 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 944 с.
«Красные туфли» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 433 с. «Заморозки» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 86, 87
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
34-36 с. (16+)
23.00 Х/ф «47 ронинов»
(США-Великобритания-Венгрия-Япония, 2013 г.) (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 28
с. (16+)
02.15 «Громкие дела». «ГЭС:
Погребенные под волной». 25
с. (16+)
03.00 «Громкие дела». «Джуна».
26 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Тюмень. Призрачные университеты». 21 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Угроза из космоса». 232
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Вирусы». 233 с. (16+)

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

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)

9

10 марта 2021 года
14.50 Мелодрама «Папарацци»
(Украина, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Роковая
ошибка» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)
03.10 «Порча» (16+)
03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Реальная мистика» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 9 с. (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 34
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 179, 180
с. (16+)
09.30 «Холостяк-8». 1 с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 2 с. (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 20 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 169174 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 181-188
с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 8, 9 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 22 с. (16+)
22.05 «Импровизация». 173 с.
(16+)
23.05 «Женский Стендап». 10
с. (16+)
00.05 «ХБ» - «Гадалка» (16+)
00.40 «ХБ». 14 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016». 3
с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
30, 31 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 41-43 с. (16+)

04.15 Комедия «Легкая жизнь»
(12+)
05.45 Приключения «Тайна темной комнаты» (6+)
07.15 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.45 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Детектив «Призрак» (6+)
01.10 Мелодрама «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
02.30 Драма «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Барабаш» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Автосалон «Лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
01.35 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Любить Яшу» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Барабаш» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих
мужчин» (Россия, 1998 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Вторжение в частную
жизнь» (Россия, 1998 г.) (16+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду» (Россия,
1998 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду» (Россия,
1998 г.) (16+)
09.50 Т/с «Пасечник. Дело, которого не должно было быть». 1, 2
ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.35 Т/с «Пасечник. В поисках
чуда». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. В поисках
чуда». 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.55 Т/с «Пасечник. Заложники
в пансионате». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
15.50 Т/с «Пасечник. Болотная
тварь». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Болотная
тварь». 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
18.00 Т/с «Пасечник. Бомбилы».
1, 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Серебряная
прядь» (16+)
20.40 Т/с «След. Золотой майн»
(16+)
21.30 Т/с «След. Смертельная
фантазия» (16+)
22.20 Т/с «След. Подмосковный
потрошитель» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Кинг-конг» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. И я» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Бесы уха»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Недовольные пациенты» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с фабричной» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Специальный репортаж
(12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
1 3 . 0 0 Те н н и с . W TA . S t .
Petersburg Ladies Trophy (12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One FC. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (Россия, 2007 г.) (12+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо Бакошевича
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» «Аталанта» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Боруссия» (0+)
04.00 «Заклятые соперники»
(12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)

Среда 17 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Минометы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицерские жены».
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Офицерские жены».
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Офицерские жены».
1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Офицерские жены».
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Последний день». Геннадий Шпаликов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон». 1-4 с.
(16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить». 1982 г. (12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?» (Россия, 2011 г.) (0+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» (Великобритания-США) (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Специалист» (Перу-США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Триллер «Двенадцать
друзей Оушена» (США, 2004 г.)
(16+)
12.45 Боевик «Need for speed.
Жажда скорости» (США-Великобритания-Франция-Филиппины,
2014 г.) (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Двойной форсаж» (США-Германия, 2003 г.)
(12+)
22.05 Боевик «Перевозчик-3»
(Франция, 2008 г.) (16+)
00.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
01.10 «Хищники» (18+)
03.05 Триллер «Двенадцать
друзей Оушена» (США, 2004 г.)
(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 397 с.
«Поздно вечером» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 843 с. «Ненаглядный» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 848 с. «Чужое» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон. 4 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Вечная девочка». 1093 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Белая баба». 915 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Стилист». 646 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Скажи правду». 760 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Чистая правда». 1150 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Сестры по любви». 293 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Ищу папу для сына». 12 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 945 с. «Ветрянка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 434 с. «Пустое ведро» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 88, 89
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
37-39 с. (16+)
23.00 Х/ф «Наемник» (США,
2017 г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 29
с. (16+)
02.15 «Городские легенды».
«Мангуп-Кале. Проклятие принца». 22 с. (16+)
03.00 «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 «Маршал Жуков: «Солдат
не жалеть!» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Ядерная катастрофа».
234 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Истощение планеты».
235 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Мелодрама «Механика
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «В тихом омуте...» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10, 11 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 189-194
с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 3 с. (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 21 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 175180 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 195-199,
201-203 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 10, 11 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 23 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион». 27
с. (16+)
23.05 «Stand up». 191 с. (16+)
00.05 «ХБ». 15, 16 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 107, 108
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016». 4
с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
32, 33 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 44-46 с. (16+)

03.45 Исторический «Виват, гардемарины!» (16+)
06.00 Мюзикл «За двумя зайцами» (12+)
07.25 Анимационный «Снежная
королева-3: Огонь и лед» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря и Морской Царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Семейный «Каникулы
строгого режима» (12+)
01.05 Драма «Космос как предчувствие» (16+)
02.40 Мелодрама «…В стиле
JAZZ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Мадлен джабраилова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
01.35 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель и Марьяна» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
05.20 «Мой герой. Мадлен джабраилова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Пасечник. Заложники
в пансионате». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
07.30 Т/с «Пасечник. Болотная
тварь». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пасечник. Болотная
тварь». 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.50 Т/с «Пасечник. Бомбилы».
1, 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.40 Т/с «Пасечник. Отрава». 1,
2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Отрава». 2
ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.55 Т/с «Пасечник. Случайно
выживший». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
15.50 Т/с «Пасечник. Пойманный зверь». 1, 2 ч. (Россия, 2013
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Пойманный зверь». 2 ч. (Россия, 2013
г.) (16+)
18.00 Т/с «Пасечник. Деревня
«Заложников». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Выходное пособие убийцы» (16+)
20.40 Т/с «След. Возрастающая
последовательность» (16+)
21.30 Т/с «След. Злой рок»
(16+)
22.20 Т/с «След. Инженер человеческих туш» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Один дома» (Россия, 2020 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Домашний
арест» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. НЛО»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Художник,
что рисует месть» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана
Мануэля Маркеса (16+)
10.00 «Главная дорога»
(16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
1 3 . 0 0 Те н н и с . W TA . S t .
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт Джексон
против Дениз Кейлхольтц
(16+)
16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Все на футбол!
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ротор»
- «Ростов» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (12+)
22.00 После футбола
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Атлетико» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Лацио» (0+)
04.00 «Заклятые соперники»
(12+)
04.30 «Команда мечты»
(12+)
05.00 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.25 Красивая планета
(12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Цвет времени
(12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова» (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Противотанковые сау» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицерские жены».
9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Офицерские жены».
9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Офицерские жены».
9-12 с. (16+)
13.50 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Легенды кино». Людмила
Гурченко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон». 5-8 с.
(16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (Россия, 2008 г.) (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй дракона» (Франция-США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «10 000 лет до н.э»
(США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.50 Триллер «Тринадцать
друзей Оушена» (США, 2007 г.)
(16+)
13.15 Боевик «Перевозчик-3»
(Франция, 2008 г.) (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (США, 2006
г.) (12+)
22.00 Боевик «Перевозчик. Наследие» (Франция-Китай-Бельгия, 2015 г.) (16+)
23.55 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.55 Драма «Последствия»
( Ге р м а н и я - В ел и к о б р и т а н и я-США, 2019 г.) (18+)
02.50 Триллер «Тринадцать
друзей Оушена» (США, 2007 г.)
(16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 398 с.
«Сюрприз» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 844 с. «Все
еще будет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 849 с. «Сдача» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
9 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Слепое пятно». 1094 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Снова ты». 642 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Красное платье». 647 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Голышом». 761 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 5 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Смех без причины». 1151 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Статуя безмолвия». 294 с.
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Яблонька». 13 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 946 с. «Моя
Ангелина» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 435 с. «Спицы» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 90, 91
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
40-42 с. (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания»
(США-Болгария, 2017 г.) (16+)
01.00 Т/с «Викинги». 4 сезон. 1620 с. (16+)
04.45 «Пророческие откровения
Марии Ленорман» (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Старик и деньги». 28 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика»
(16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Роковая
ошибка» (16+)
19.00 Мелодрама «Реабилитация» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)
04.00 «Порча» (16+)

04.25 «Знахарка» (16+)
04.50 «Понять. Простить» (16+)
05.40 «Реальная мистика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12, 13 с.
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 444 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Новоселье» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 2 с.
«Секс-голодовка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 3 с.
«Алешка Микаэлян» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 5 с.
«День рождения Тани» (16+)
11.00 «ББ шоу». 4 с. (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 22 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 181186 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 204-211
с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 12, 13 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 24 с. (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз».
132 с. (16+)
23.30 «Новый Мартиросян». 1
с. (16+)
00.30 «ХБ». 17 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 110, 111
с. (16+)
03.00 «THT-Club». 296 с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 5
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
34, 35 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 47 с., 1, 2 с.
(16+)

04.15 Мюзикл «Король-олень»
(6+)
05.30 Приключения «Гардемарины-3» (16+)
07.30 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Муз/ф «Легенда №17»
(12+)
01.30 Комедия «Сукины дети»
(16+)
03.10 Исторический «Ярослав.
Тысячу лет назад» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Петр Толстой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана купалу»
(12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с любовью»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… простить измену» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Странная любовь нелегала» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
05.20 «Мой герой. Петр Толстой» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Комедия «Смерть ей к лицу» (США, 1992 г.) (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пасечник. Случайно
выживший». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
07.00 Т/с «Пасечник. Пойманный зверь». 1, 2 ч. (Россия, 2013
г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пасечник. Пойманный зверь». 2 ч. (Россия, 2013
г.) (16+)
09.45 Т/с «Пасечник. Деревня
«Заложников». 1, 2 ч. (Россия,
2013 г.) (16+)
11.35 Т/с «Пасечник. Дембеля».
1, 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Дембеля».
2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.55 Т/с «Пасечник. Вспомнить
все». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
15.50 Т/с «Пасечник. След оборотня». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. След оборотня». 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
18.00 Т/с «Пасечник. Долгая охота». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Ведунья» (16+)
20.45 Т/с «След. Тайна голых
землекопов» (16+)
21.30 Т/с «След. Лекарство против морщин» (16+)
22.20 Т/с «След. Жди и надейся» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Крестный отец» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Долг» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Прощенный грех» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Дым»
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Веер мести» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
1 3 . 0 0 Те н н и с . W TA . S t .
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото
(16+)
16.00 Х/ф «Кик Боксер» (США,
1989 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Урал»
(12+)
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» - «Рома» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Баскония»
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.25, 14.00, 02.40 Красивая
планета (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Абсолютный слух
(12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
(12+)
21.25 «Энигма. Барри коски»
(12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)

Пятница 19 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь…» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Комедия «Мой любимый
раздолбай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война Петра Грищенко»
(12+)
07.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках».
1985 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Слушать в отсеках».
1985 г. (12+)
20.40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 1972 г. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 1972 г. (12+)
23.05 «Десять фотографий».
Александр Жуков (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 1957 г. (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Побег из Шоушенка» (США) (16+)
22.50 Триллер «Выстрел в пустоту» (США) (16+)
01.05 Триллер «Ветреная река»
(18+)
02.55 Комедия «Несносные
боссы» (США) (16+)
04.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются»
(16+)
10.00 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ч» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
23.05 Боевик «Скорость. Автобус 657» (США, 2015 г.) (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 Анимационный «Остров
собак» (Германия-США) (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 М/ф «Палка-выручалка»
(0+)
05.15 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 399 с. «Этажом выше» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 845 с. «Солнечные капли» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 850 с.
«Трое» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 3
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Клеймо блудницы» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Бабкино наследство» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Ключ от денег». 643 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Другая девочка». 757 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Злая клетка». 762 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Тяжелый пар». 1152 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Кокон». 295 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Клетка для горлицы». 14 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 947 с. «Отпусти и забудь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 436 с.
«Мужское имя» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 437 с. «Разбитая ваза» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 438 с. «Под
дождем» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» (США, 2014 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Комната желаний»
(16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» (США-Канада, 2011 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания»
(США-Болгария, 2017 г.) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 30
с. (16+)
03.30 «Громкие дела». «Пермский боинг». 27 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Усадьба Воскресенки. Слезы
разбитых сердец». 23 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Усадьба Ершово. Призрак барской усадьбы». 24 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Мелодрама «То, что нельзя купить» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Комедия «Можете звать
меня папой» (Россия, 2016 г.)
(16+)
01.45 «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Знахарка» (16+)
04.20 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведемся!»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 6 с.
«Шантаж» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 7 с.
«Юбилей Алешки» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Рублевка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 9 с.
«Квартирный вопрос» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 10 с.
«Соседка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Таня официант» (16+)
11.00 «ББ шоу». 5 с. (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 23 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 187192 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России». 185
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 9 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 14 с. (16+)
00.05 «ХБ». 18, 19 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 362 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 112, 113
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016». 6
с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон».
36, 37 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 3, 4 с. (16+)

04.55 Мюзикл «Соломенная
шляпка» (12+)
07.15 Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
08.55 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.45 Комедия «Агенты КГБ тоже влюбляются» (16+)
02.20 Детектив «Мертвый сезон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Нарушение правил».
Продолжение (12+)
12.15 Детектив «Пояс ориона»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Пояс ориона». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
20.00 Детектив «Кто поймал букет невесты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан»
( Ф р а н ц и я - И та л и я - И с п а н и я )
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Комедия «Дорогая, я
уменьшил детей» (США) (0+)
15.00 Комедия «Дорогая, я увеличил ребенка» (США) (0+)
17.00 Фантастика «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Убить Билла-2»
(США, 2004 г.) (18+)
01.30 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор 2» (12+)
02.30 «Утилизатор 3» (12+)
03.00 «Утилизатор» (12+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.55 Т/с «Пасечник. Вспомнить
все». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
07.35 Т/с «Пасечник. След оборотня». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

12+
реклама

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

09.25 Т/с «Пасечник. След оборотня». 2 ч. (Россия) (16+)
09.50 Т/с «Пасечник. Долгая охота». 1, 2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.40 Т/с «Пасечник. Беглые». 1,
2 ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Беглые». 2
ч. (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Т/с «Пасечник. Двойной
капкан». 1, 2 ч. (Россия, 2013
г.) (16+)
15.55 Т/с «Пасечник. Месть
Шница» (Россия, 2013 г.) (16+)
16.50 Т/с «Пасечник. Месть
Шница». 2 ч. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Железный
кулак». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Ликвидация»
(16+)
20.30 Т/с «След. Золотая девочка» (16+)
21.20 Т/с «След. Укол» (16+)
22.05 Т/с «След. Последний
день рождения» (16+)
23.00 Т/с «След. Подмосковный
потрошитель» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Нежность к
мертвым» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Фото на
память» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Окрошка
с квасом» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Все просто» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Неуловимый» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллацо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
1 3 . 0 0 Те н н и с . W TA . S t .
Petersburg Ladies Trophy (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Гандбол. Олимпийский
квалифик ационный турнир.
Женщины. Россия - Сербия
(12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артем Лобов против Джейсона
Найта (16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть…» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Барри коски»
(12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дирижеры
XX века (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 20 марта
06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь…» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра»
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Комедия «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Вика Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Триллер «Последний вагон. Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.00 Х/ф «С тобой и без тебя…». 1973 г. (12+)
06.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 1972 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 1972 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Дрессировщики Яков Бощенко» (6+)
10.10 «Легенды телевидения».
Николай Дроздов (12+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Гитлер. История болезни» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан - саяно-шушенская ГЭС»
(6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело контрабандиста. Бизнес на
иконах» (16+)
15.00 Т/с «Орден». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Орден». 1-4 с. (12+)
19.30 Легендарные матчи (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал». В перерыве - продолжение программы «Легендарные матчи» (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть». 1955 г. (6+)
01.00 Т/с «Не забывай» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.15 Боевик «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Крыша поехала? 8 заявок
на премию Дарвина» (16+)
17.25 Фантастика «Война миров
Z» (США) (12+)
19.40 Фантастика «Грань будущего» (США-Канада) (16+)
21.50 Фантастика «Особое мнение» (США) (16+)
00.35 Фантастика «Зеленый фонарь» (США) (12+)
02.30 Боевик «Скорость падения» (США-Канада) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Форсаж» (16+)
12.20 Боевик «Двойной форсаж» (США-Германия) (12+)
14.25 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (США) (12+)
16.35 Боевик «Форсаж-4» (США,
2009 г.) (16+)
18.40 Фантастика «Человек-муравей и оса» (США) (12+)
21.00 Фантастика «Конг. Остров
черепа» (США-Китай) (16+)
23.20 Фантастика «Глубокое синее море» (США-Мексика) (16+)
01.20 Боевик «Скорость. Автобус 657» (США, 2015 г.) (18+)
02.55 Боевик «Перевозчик. Наследие» (Франция-Китай-Бельгия, 2015 г.) (16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Астрал» (США-Великобритания-Канада) (16+)
12.45 Х/ф «Астрал: Глава 2»
(США-Канада, 2013 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Комната желаний»
(16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (США-Канада-Китай,
2015 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 7 с. (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (США, 1998 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» (США-Канада, 2011 г.) (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 31
с. (16+)
04.30 «Громкие дела». «11 сентября». 28 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Потусторонняя невеста». 29
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Психология
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.05 Т/с «Подари мне счастье»
(Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 39-41 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.05 Мелодрама «Первый раз
прощается» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
02.55 Т/с «Подари мне счастье»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 12 с.
«Снова беременна» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 13 с.
«Психолог» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 8 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 14 с.
«Долбоящер» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 15 с.
«Отцовские гены» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 16 с.
«Саша - таксист» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 17 с. «Таня - репетитор» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 18 с.
«Сын олигарха» (16+)
12.30 Боевик «Мой шпион»
(США, 2020 г.) (12+)

14.35 Комедия «Бабушка легкого поведения» (Россия) (16+)
16.15 Комедия «Бабушка легкого поведения 2» (Россия) (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» - «Концерт 2» Шоу. 142 с.
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 4 с. (16+)
22.00 «Секрет». 22 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Дублер» (Россия, 2012 г.) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 7
с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон».
38, 39 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

04.45 Драма «Два дня» (16+)
06.10 Семейный «Новогодние
приключения Маши и Вити» (6+)
07.30 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.00 Анимационный «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.25 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.40 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.00 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.30 Боевик «Такси» (16+)
16.15 Боевик «Такси-2» (16+)
17.55 Боевик «Такси-3» (16+)
19.35 Триллер «Такси-4» (16+)
21.15 Боевик «Такси» (16+)
23.00 Боевик «Такси-2» (16+)
00.40 Короткометражный «Горько!» (16+)
02.30 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)

05.55 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке»
(12+)
08.55 Детектив «Кто поймал букет невесты» (12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.30 События (16+)
11.45 «Медовый месяц». Продолжение (0+)
13.05 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана купалу»
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Сельский детектив. Убийство на Ивана купалу». Продолжение (12+)
15.20 Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с любовью»
(12+)
17.20 Детектив «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
01.30 «Крым. Седьмая весна»
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Дорогая, я
уменьшил детей» (США) (0+)
02.00 Комедия «Дорогая, я увеличил ребенка» (США) (0+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Травма»
(16+)
05.55 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Оборотень в спальном районе» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3. Пигмалион» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятерка-3. Посылка» (Россия, 2020
г.) (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятерка-3. Духовные практики» (16+)

12.35 Т/с «Великолепная пятерка-3. Карамболь» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка-3. Салют, банкир!» (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятерка-3. Кольцо с бирюзой» (16+)
15.05 Т/с «След. Последнее усилие» (16+)
15.55 Т/с «След. Бремя вины»
(16+)
16.40 Т/с «След. Верный друг»
(16+)
17.25 Т/с «След. Сестры» (16+)
18.15 Т/с «След. Сумасшествие» (16+)
19.05 Т/с «След. Последняя гастроль» (16+)
19.55 Т/с «След. Маска» (16+)
20.40 Т/с «След. Откуда берутся
дети» (16+)
21.35 Т/с «След. Обстоятельства» (16+)
22.20 Т/с «След. Мымра» (16+)
23.10 Т/с «След. Эффект Ребиндера» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15 Мелодрама «Ребенок на
миллион». 1-4 с. (Украина) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 54 км
(12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.15 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против Латифа
Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Реал» (12+)
20.15 Новости (16+)
20.20 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный Бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Регби. ЧЕ. Россия - Грузия
(0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский
квалифик ационный турнир.
Женщины. Россия - Казахстан
(0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Виннипег Джетс»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.55 «Передвижники. Василий
Поленов» (12+)
10.25 Острова (12+)
11.05 Х/ф «Курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между небом и морем» (12+)
14.20 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» (12+)
17.30 Больше, чем любовь
(12+)
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» (12+)
19.25 Х/ф «Последний император» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)
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05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг»
(12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

04.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
06.05 Х/ф «Любви целительная
сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Предсказание»
(12+)
03.15 Х/ф «Любви целительная
сила» (12+)

05.20 Комедия «Мой любимый
раздолбай» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках».
1985 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охота на «Волка». Судоплатов против Шухевича»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 «Диверсанты». 1-4 с.
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время» (Россия, 2007 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев».
1986 г. (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 1955 г. (6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Боевик «Поцелуй дракона» (Франция-США) (16+)
11.40 Фантастика «Особое мнение» (США) (16+)
14.30 Фантастика «Война миров
Z» (США) (12+)
16.45 Фантастика «Грань будущего» (США-Канада) (16+)
19.00 Боевик «Робокоп» (США)
(16+)
2 1 . 1 5 Ф а н та с т и к а « Л ю с и »
(Франция) (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Анимационный «Сезон
охоты» (США) (12+)
13.00 Анимационный «Сезон
охоты. Страшно глупо!» (США)
(6+)
14.45 Анимационный «Как приручить дракона» (США) (12+)
16.40 Анимационный «Как приручить дракона-2» (США) (0+)
18.40 Фэнтези «Джуманджи. Зов
джунглей» (США, 2017 г.)
(16+)
21.00 Фэнтези «Джуманджи.
Новый уровень» (США, 2019 г.)
(12+)
23.25 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.25 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.15 Драма «Последствия»
( Ге р м а н и я - В ел и к о б р и т а н и я-США, 2019 г.) (18+)
04.00 Анимационный «Остров
собак» (Германия-США)
(16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок»
(0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 5 сезон. 3
с. (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (США, 1998 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» (США, 2014 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (США,
2013 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (США-Канада-Китай,
2015 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (Россия, 2019 г.) (16+)
22.45 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 7 с.
(16+)
00.15 Х/ф «Астрал» (США-Великобритания-Канада, 2010 г.)
(16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 32
с. (16+)
03.00 «Громкие дела». «Пороховщиковы». 29 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Усадьба Монино. Тайна русского чернокнижника». 25 с.
(16+)
04.30 «Городские легенды».
«Усадьба Царицыно. Проклятие
языческих костров». 26 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Стихийные бедствия».
236 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Жизнь взаймы» (Россия, 2008 г.) (16+)
08.15 Комедия «Можете звать
меня папой» (16+)
10.15 Мелодрама «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Мелодрама «То, что нельзя купить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 42-44 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 «Про здоровье»
(16+)
22.15 Мелодрама «Нарушая
правила» (Украина, 2019 г.)
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена»
(18+)
03.15 Т/с «Подари мне счастье»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 19 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 19 с.
«Бомж» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 20 с.
«Юбилей мамы» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 21 с.
«Супер-няня» (16+)
09.30 «Перезагрузка». 445 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Гена - помощник» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 23 с.
«Саша - подработка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 4 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 3-10 с. (16+)
17.30 «Ты Топ-модель на ТНТ».
1 с. (12+)
19.00 «Холостяк-8». 2 с. (16+)
20.30 «Однажды в России». 186
с. (16+)
21.35 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 2 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 193 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел Воля». 8 с. (18+)
00.00 Комедия «Бармен» (Россия, 2015 г.) (16+)
01.55 «Импровизация». 116, 117
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 8
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ». 40 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 41 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 7 с. (16+)

04.25 Мюзикл «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (6+)
06.50 Семейный «Золотые рога» (6+)
08.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.30 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
11.10 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
12.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
13.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
15.30 Т/с «Родственнички» (16+)
23.30 Комедия «Елки новые»
(12+)
01.05 Фэнтези «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
03.00 Комедия «Куда он денется!» (12+)

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… простить измену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
17.40 Детектив «Сережки с сапфирами» (12+)
21.30 Детектив «Вероника не
хочет умирать» (12+)
00.15 События (16+)
00.30 «Вероника не хочет умирать». Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
03.00 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Убить Билла-2»
(США, 2004 г.) (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Мелодрама «Ребенок на
миллион». 4 с. (Украина, 2017
г.) (16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
06.00 Военный «Высота 89»
(Россия-Беларусь, 2006 г.)
(16+)
07.50 Т/с «Пропавший без вести». 1-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
11.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». 1-12 с. 2017
г. (16+)
00.00 Т/с «Пропавший без вести». 1-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
03.15 Военный «Высота 89»
(Россия-Беларусь, 2006 г.)
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Виннипег Джетс»
(12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
09.30 Х/ф «Кик Боксер» (США,
1989 г.) (16+)
11.30 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов
против Скотта Аскхэма. Реванш
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее
(0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.50 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора (16+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Английский акцент
(12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии.
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский
квалифик ационный турнир.
Женщины. Россия - Венгрия
(0+)
04.30 «Команда мечты»
(12+)
05.00 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!»
(12+)
10.30 Х/ф «Мусоргский»
(0+)
12.25 Письма из провинции
(12+)
12.55, 01.50 Диалоги о животных
(12+)
13.40 «Другие Романовы»
(12+)
14.10 «Игра в бисер»
(12+)
14.50 Х/ф «Праздничный день»
(0+)
16.30 «Картина мира»
(12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Курьер» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере (12+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» (12+)
00.05 Х/ф «Награда доктора
Шутца» (16+)

ОМВД России по г. Сухой Лог приглашает на службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших
срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации
и имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, не
имеющих судимости и способных по своей физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников
органов внутренних дел обязанности на должность

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ
Сотруднику органов внутренних дел предоставляется:
- стабильное денежное довольствие (для младшего начальствующего состава составляет от 20 тысяч рублей и выше, для
среднего начальствующего состава от 35 тысяч рублей и выше),
дополнительные выплаты;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;
- обеспечение форменным обмундированием;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплачиваемый проезд
к месту отдыха и обратно;
- карьерный рост;
- бесплатное получение высшего юридического образования.
По всем вопросам обращайтесь в Отдел участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул.
Милицейская, 12 (каб. 8, 14).
ОМВД России по г. Сухой Лог
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЖЧИН ОБЫЧНО ПРИГЛАШАЮТ
НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ, ЧЕМ ЖЕНЩИН

В связи с прошедшим Днем защитника Отечества
служба исследований hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала зарплатные ожидания соискателей-мужчин
из Свердловской области, а также выяснила, на вакансии с
какими зарплатами их чаще всего приглашают.
Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины
Свердловской области, составляет 40 тысяч рублей - это на 10
тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания женщин.
Наиболее высокие запросы наблюдаются у соискателей-мужчин из сферы добычи сырья и высшего менеджмента:
в среднем это 80 тысяч рублей (женщины этих сфер, как правило, претендуют на 40 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно).
В свою очередь, самые скромные запросы демонстрируют
мужчины из профессиональных сфер «Наука, образование»
и «Туризм, гостиницы, рестораны» - по 35 тысяч рублей (а вот
среди женщин самые низкие ожидания – у представительниц
рабочего и домашнего персонала, по 25 тысяч рублей).
Интересно, что в регионе нет ни одной профессиональной
сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин.
Средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашают
мужчин , в Свердловской области в 2020 году составила 45
тысяч рублей - это на 5 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.
Женщин в 2020 году, как правило, приглашали на вакансии с
зарплатой 35 тысяч рублей, что лишь на 2,5 тысячи превышает
показатели 2019 года. Таким образом, за последний год разрыв
между зарплатами, на которые приглашают мужчин и женщин,
увеличился с 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

1-комн. квартиру в с. Знаменское (3эт., 33.7 кв.м) на равноценную квартиру в г. Алапаевск. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (1эт., 34.4 кв.м) на
2-комн. квартиру с доплатой. Т.
8-905-800-41-16;
прочее
бочку (пластик., пищевая, 227
л) на бочку (127л). Т. 8-909-01123-11;

щения
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру по маникюру или педикюру,
парикмахеру. Т. 8-958-226-1247;

место в парикмахерской по ул.
Октябрьская. Т. 8-902-879-1610;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, теплое). Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (25 и 80
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (380В,
тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;

«При этом есть три профессиональные сферы, где мужчинам, как правило, предлагают доход меньше: в сфере спорта
и красоты мужчин чаще приглашают на зарплату в 27 тысяч
рублей, а женщин - на 40 тысяч; в сфере искусства и масс-медиа женщинам предлагают 45 тысяч рублей, мужчинам - 40
тысяч. Ну и наконец, в сфере безопасности мужчин чаще
зовут на вакансии с доходом 37,5 тысячи рублей, а женщин на 40 тысяч»,- рассказывает Анна Осипова, руководитель
пресс-службы hh.ru Урал.
Среди профессиональных сфер, где мужчин обычно приглашают на гораздо более «дорогие» вакансии, нежели женщин,
в Свердловской области лидирует «Добыча сырья»: мужчинам
там предлагают в среднем на 30 тысяч рублей больше (90
тысяч рублей). На втором месте - «Высший менеджмент»,
разница составляет 20 тысяч рублей (мужчин, как правило,
приглашают на вакансии руководителей со средним доходом
100 тысяч рублей).
Стоит отметить, что в Свердловской области разница между
зарплатными ожиданиями мужчин и женщин, ниже, чем по
России в целом: 10 тысяч против 15 тысяч рублей (в среднем
по стране ожидания мужчин составили 50 тысяч рублей).
Разница между зарплатами в вакансиях, на которые приглашают мужчин и на которые приглашают женщин, в регионе тоже
чуть ниже общероссийских показателей: 10 тысяч против 11,7
тысячи рублей. Кстати, наиболее сильный разрыв наблюдается
в Ямало-Ненецком автономном округе: там мужчин приглашают
на зарплату в 82,5 тысячи, а женщин - на 40 тысяч рублей.
hh.ru
помещение на центр. рынке
(свободного назначения, 33
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-637-80-66;
помещение (100 кв.м, 80кВт,
вентиляция, оборуд. для пекарни) под любой вид деятельности. Т. 8-900-033-79-28;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Белинского,
24А (коммерч., от 17 до 38 кв.м,
возм. ремонт под ваш бизнес).
Т. 8-912-694-21-11;
помещения по ул. Милицейская (офисные, 10-50 кв.м,
охраняемая стоянка). Т. 8-950202-93-93;
помещения по ул. Уральская,
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (офисные и торг.). Т. 8-908-915-8677;

помещения (офисные), гаражный бокс по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
произв. Т. 8-950-207-90-07;
дома
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи
(мебель частично), возм. с послед. выкупом. Т. 8-908-639-9546, 8-908-901-48-76;
3-комн. квартиру в СМЗ, р-н
ДОКа (4/5). Т. 8-902-275-74-37;
3-комн. квартиру в центре города (мебель) бригаде рабочих
на длит. срок. Т. 8-922-106-5870;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59. Т. 8-901-43251-46;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (1эт., мебель, быт.

Сотрудники ГИБДД проводят
разъяснительные беседы
по соблюдению
правил безопасности
с несовершеннолетними

К сожалению, на сегодняшний день дворы многоэтажек
никак нельзя назвать безопасными. Наезды на пешеходов в
жилой зоне вызывают тревогу, особенно когда речь идет о
несовершеннолетних.
Как уберечь ребенка от беды во дворе? Ответ прост: родители каждый день должны напоминать детям о правилах безопасного поведения на улице. Объясните ребенку, что играть
в прятки между стоящих автомобилей опасно. Водитель в
зеркало заднего вида может не увидеть малыша, спрятавшегося за бампером автомобиля. Играя в догонялки, ребенок не
должен покидать пределы детской площадки, чаще всего наезды на детей во дворе происходят потому, что дети выбегают
на проезжую часть из- за кустов, сугробов, припаркованных
автомобилей, зданий.
Очень важно совместно с ребенком исследовать территорию двора, маршрут его движения, проработать все возможные опасные ситуации.
Не забудьте о важнейшей составляющей детской одежды,световозвращающих элементах!
Уважаемые взрослые, помните, ежедневная разъяснительная работа о соблюдении необходимых мер безопасности во
время прогулок способна в значительной степени обезопасить
ребенка и свести вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие к нулю.
И, самое важное, родители, никогда сами не нарушайте
правила дорожного движения в присутствии детей!
Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим
во дворах - не более 20 км/час. Осторожно проезжайте
мимо припаркованных автомобилей. Все-таки двор - не
скоростное шоссе.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
техника) на длит. срок. Т. 8-909002-49-56;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-909-010-89-39, 8-953-04459-45;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 10
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 1 (1эт., 36 кв.м, без
мебели) на длит. срок. Опл. 7
т.р./мес.+ вода, свет по счетчику. Т. 8-904-174-45-17;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, у бассейна (1эт., мебель, после ремонта). Т. 8-904167-58-81;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель, быт. техника) рус.
людям на длит. срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Школьный (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 5 (2эт., без мебели)
рус. семье. Опл. 10 т.р./мес.+
свет. Т. 8-909-005-23-24, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-08;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель, быт. техника) предприятиям по договору.
Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру за маг. №50
(2эт., мебель, без быт. техники).
Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру (мебель частично) 1-2 чел. на длит. срок.
Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру рус., порядочной семье. Т. 8-900-035-4645;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель, быт.
техника). Т. 8-919-380-50-23;

1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36 (ремонт, балкон
застекл., кух. мебель новая)
семейной паре на длит. срок.
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Договор.
Командировочным не беспокоить. Т. 8-912-203-26-06;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (без мебели) на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-912-051-62-71;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина (без мебели) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-050-8513;

1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт.) на длит. срок. Опл.
4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-203-0359;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., новая газ. плита, мойка, угловой диван, стол,
пл. окна, балкон) на длит. срок.
Т. 8-952-732-00-55, 8-912-27517-85;
1-комн. квартиру в СМЗ (мебель частично, холодильник,
стир. машина). Опл. 7 т.р./мес.+
свет. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-904-988-99-52;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, р-н Горсуда (4/5, мебель).
Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-909-02416-07;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (4эт., мель частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-158-55-85;
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10 марта
2021- Масленица 3-ий день
(Лакомка).
День архивов в России.
Тарас Бессонный. Выпал
снег- перед Пасхой семь дней
будет ненастье.
11 марта
2021- Масленица 4-ый день
(Широкий разгуляй).
2021- Всемирный день
почки.
День работника органов
наркоконтроля в России.

10 марта 2021 года
День сотрудников частных
охранных агентств.
Порфирий Поздний. Пошел
снег- много осадков летом.
12 марта
2021- Масленица 5-ый день
(Тещины вечерки). Зятья угощали блинами своих тещ.
2021- Всемирный день сна.
Всемирный день против
кибер-цензуры.
День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
России.
Прокоп Дорогорушитель.
Почки набухли- к потеплению.

13 марта
2021- Масленица 6-ой день
(Золовкины посиделки).
Василий Капельник. Дождь- к
теплому лету. Длинные сосульки- затяжная весна.
14 марта
2021- Масленица 7-ой день
(Прощеное воскресенье. Проводы).2021- День работников
геодезии и картографии.
2021- Международный день
планетариев.
Международный день рек
Международный день числа
«Пи».
Авдотья Весновка (Плющиха,

ФРАНЦУЗСКИЙ СКАНВОРД

Евдокия Свистунья). Теплый
ветер- летом много дождей.
15 марта
2021- Чистый понедельник
(Начало Великого поста).
Всемирный день защиты
прав потребителей.
Федот Ветронос. Весь день
снег- тепло наступит нескоро.
16 марта
2021- Всемирный день социальной работы.
День службы экономической
безопасности органов внутренних дел РФ.
Евтропиев день. Солнце в
туман прячется- к дождю.

1-комн. квартиру в центре города (3эт., мебель, стир. машина, кап. ремонт) на длит. срок.
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908915-87-26;
1-комн. квартиру в центре
города (3/4, мебель, холодильник, балкон) на длит. срок. Опл.
договорная. Т. 8-900-199-59-26;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-904-549-48-80;

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

1-комн. квартиру в р-не поликлиники (1эт., гор. вода, мебель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (1эт., ремонт, чистая) порядочной семье. Опл.
5,5 т.р./мес.+ к/у. Предоплата
за мес. Т. 8-903-078-61-15;
1-комн. квартиру (3эт.). Опл.
10 т.р./мес. Т. 8-900-041-51-55;
1-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ свет,
вода. Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру. Т. 8-908632-16-47;
квартиру командировочным. Т.
8-922-205-50-15;
квартиру сроком на неделю. Т.
8-922-134-00-07;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;
комнаты
две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не (без
мебели). Опл. 5 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-900-212-18-02;
две комнаты в 3-комн. квартире в р-не школы №2 (35 кв.м,
мебель). Опл. 4 т.р./мес.+ свет.
Т. 8-953-045-67-34;
комнату по ул. Юбилейная,
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т.
8-922-172-07-22;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(14 кв.м, благоустр., кух. гарнитур, стир. машина) на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Предоплата за 2мес. Т. 8-900-04335-21 ватсап, 8-963-042-00-03;
земельные участки
два парковочных места на
теплой охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
стоянку (крытая, открытая, охраняемая) под грузовые а/м. Т.
8-950-207-90-07;
четыре места на стоянке (охраняемая) под грузовые а/м. Т.
8-950-207-90-07;
гаражи
гараж в р-не маг. Империал. Т.
8-909-009-83-14;

помещение в центре города
(20-25 кв.м) под офис. СРОЧНО! Т. 8-950-200-79-52;
помещение в черте города под
парикмахерские услуги или
кабинет в действующей парикмахерской. СРОЧНО! Т. 8-953058-81-78;
квартиры
1-, 2-комн. квартиру в центре
города (кроме 5эт., без мебели). СРОЧНО! Т. 8-953-058-8178;
квартиру (мебель) рус. семья
из 2 чел. Т. 8-950-555-82-00;
квартиру (мебель, ремонт).
Варианты. Т. 8-902-888-80-51;
гаражи
гараж в р-не автовокзала с
послед. выкупом. Т. 8-900-19826-24;

кошку (приблудная, 1г., молод.,
черн. с бел. грудкой, бел. носочки, проглист., ест все, к лотку
приуч.) в добр. руки, возм. хозяева ищут. Т. 8-904-161-31-66;
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собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, обраб. от
параз.) для охраны и души. Доставка. Передержка, г. Асбест. Т.
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Лайка (8мес., светл.
окрас, привит). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

щенка похожа на небольш.
Овчарку (7мес., дев., черн. с
подпалом, стерил., привита). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., мал., средн. роста) в добр. руки, желат. в свой
дом для охраны. Т. 8-904-54289-37;
возьму в дар
боксерскую грушу. Т. 8-912211-08-64;
вещи для реб. от 0 до 1г. Т.
8-963-441-60-16;

Работа
администратор. Знание 1С.
Маг. грузовых автозапчастей.
Т. 8-904-161-39-52;
бухгалтер на первичную документацию. Опыт работы, знание
1С. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
бухгалтер. Т. 8-904-161-39-52;
ветеринарный
фельдшер,
учетчик по племенному делу,
грузчики, подсобные рабочие,
водитель. ООО Новопышминское. Т. 99-2-66;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители с личным а/м. Т.
8-963-040-40-40;
водитель кат. С. Т. 4-52-27;
водитель кат. Е. Гр. сменный.
Межгород. Т. 8-922-206-24-56;
водитель кат. Е на а/м (американец). Т. 8-982-686-45-39
водитель кат. Е. Т. 8-922-21962-10;
водитель на а/м «Газель».
Опыт работы, без в/п. Собеседование. Т. 8-912-663-88-88 до 18ч;
водитель на а/м «Газель».
Опл. достойная. Адрес: ул. Ар-

тиллеристов, 33В. Т. 8-909-00492-59;
водитель на а/м «Лада Ларгус». Т. 91-2-47;
водитель на погрузчик. Организация. Т. 8-903-080-77-90;
водитель
на
самосвал
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель с личным а/м (лесовоз). Т. 8-963-035-80-10;
водитель. Т. 8-912-210-18-19;
гардеробщики. Гр. 2/2. Кафе.
Т. 8-982-667-92-89;
горничные для уборки мест общего пользования в жилом комплексе. Вахта. Гр. 15/15. З/п 20
т.р. Клининговая компания. Екатеринбург. Т. 8-932-114-75-15;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т.
8-908-915-86-77;
заведующая и повара. Столовая. Предприятие. Т. 78-3-52;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-20;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кух. работник. Гр. 2/2. Т. 8-953000-58-60;
кух. работник. Детск. сад. Т.
3-36-27;
кух. работники. Гр. 2/2 с 10 до
22ч. Оф. трудоустройство, вечерн. развоз, бесплатное питание в течение смены. Кафе. Т.
8-982-667-92-89;
кух. работники. Гр. 2/2. З/п при
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
мастер по маникюру и педикюру, дворник. Салон красоты. Т. 8-904-980-36-66;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
повар, помощник повара. Гр.
сменный, 2/2. Оф. трудоустройство. Т. 8-953-000-58-60;
повара. Гр. 2/2 с 11 до 22ч.
Оф. трудоустройство, вечерн.
развоз, бесплатное питание в
течение смены. Кафе. Т. 8-982667-92-89;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
помощник и рубщик. Мясной
маг. Т. 8-950-195-99-60;
помощница по дому, возм. проживание. Т. 8-961-761-02-51;
почтальон. Отделение почтовой связи. Адрес: с. Курьи, ул.
Школьная, 13, обращаться к начальнику отделения. Т. 91-2-81;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Без в/п, желат. с опытом работы. Гр. с 9 до 20ч. Хлебный отдел. Т. 8-900-033-79-28;
продавец. Гр. 2/2. З/п 20-25
т.р. Сеть маг. Курьи. СРОЧНО!
Т. 8-904-544-84-19;
продавец на строит. материалы. Собеседование. Т. 8-912663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец. Продуктовый маг.
Фабрика-2. СРОЧНО! Т. 8-982658-22-89;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
продавцы. Т. 4-24-67;
рабочие на полн. раб. день.
Возм. обучение. Опл. сдельная. Автосервис. Т. 8-982-72247-32;

рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий. Мебельный цех. Т.
8-904-167-58-81;
разнорабочие. Организация.
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочие. Т. 8-912-66455-49;
сборщики мебели на производство. Т. 8-982-616-52-92;
сварщик в автогараж. Т. 8-922153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная.
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники. Ответственные
и с желанием зарабатывать.
Опл. сдельная, достойная. Собеседование. Предприятие по
произв. кирпича. Т. 8-982-62594-37;
сотрудники. Ответственные
и с желанием зарабатывать.
Опл. сдельная, достойная. Собеседование. Строит. организация. Т. 8-982-625-94-37;
специалист по отделочным
работам для проведения ремонта ванной комнаты с установкой с/т. Т. 8-912-296-38-85
до 20ч;
сторож. Гр. 1/2. З/п 6 т.р. Р-н
Фабрики. Т. +8-965-502-00-45;
сторожа. СРОЧНО! Т. 8-909017-67-15;
уборщик территории, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, кух. рабочий. Т. 4-55-85;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо.
Т. 8-908-915-86-77;
уборщица. Банк. Т. 8-992-33316-81, 8-965-534-50-45;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Гр. 2/2 с 10 до 22ч.
Оф. трудоустройство, вечерн.
развоз, бесплатное питание в
течение смены. Кафе. Т. 8-982667-92-89;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982667-92-89;
уборщицы. Оф. трудоустройство. З/п от 13 т.р. Т. 8-912-61706-26, 8-992-018-58-60;
ученик кузнеца. Т. 8-912-60222-09;

эл/монтеры, желат. с опытом
работы. З/п при собесед. Организация. Т. 8-912-207-74-70;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок отделочником,
штукатуром, плиточником. Т.
8-922-024-57-26;
доп. заработок плотником,
отделочником,
сантехником.
Опыт работы. Т. 8-952-147-4357;
подработку грузчиком, подсобным рабочим, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
работу бухгалтером. Больш.
опыт (не бюджет). Возм. совмещение и удаленная работа. Т.
8-904-540-08-15;
работу водителем кат. В, мастером
производственного
участка, мастером по изг. РВД.
Т. 8-961-778-77-96;
работу водителем кат. В, С. Т.
8-992-346-46-76;
работу грузчиком, разнорабочим, монтажником пл. окон. Т.
8-901-949-89-88;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Свой инструмент.
Опыт работы. Т. 8-922-030-4948;
работу отделочником, сантехником. Т. 8-905-801-08-02;
работу помощником повара,
кух. работником, посудомойщицей, уборщицей, лепщицей
полуфабрикатов, помощницей
по дому, сиделкой. Варианты.
Т. 8-905-808-53-01;
работу помощницей по дому.
Т. 8-953-054-78-11;
работу репетитором по матем.
5-11 кл. Т. 8-912-619-24-09;

работу уборщиком снега с
крыш домов, садиков. Т. 8-908635-44-90, 8-912-034-49-43;
работу эл/газосварщиком 5
разряда. Т. 8-908-909-93-39;
работу юристом или связанную с гос. закупками по 44-ФЗ,
223-ФЗ. Т. 8-912-229-24-12;
работу. Гр. любой, возм. вахта.
Варианты. Личный а/м, инструменты. Без в/п. СРОЧНО! Т.
8-912-214-79-26;

Поиск
ищу свидетелей аварии 26 декабря 2019г. в 7.30 утра возле
общежития медучилища по ул.
Горького, между а/м «Нива»
и а/м «Хендэ». Готовых дать
показания просьба позвонить
по телефону. Вознаграждение
гарантируется! Т. 8-961-761-5257;

утерянный аттестат о среднем
общем
образовании
№06624001349948, выданный в
июне 2015г., на имя Кузнецова
Ольга считать недействительным;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мне 40 лет. Т.
8-965-831-80-20;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г., ж/о.
Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомится с девушкой. Т. 8-950-631-9731;
познакомлюсь с девушкой 3044 лет для приятных встреч.
Мне 34г. Т. 8-912-034-49-43;
познакомлюсь с мужчиной 4550 лет для создания семьи. Т.
8-912-233-72-95, ватсап;
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Итоги профилактического
мероприятия «Автобус»

Напомним, что данное
мероприятие было проведено
в период с 24 по 26 февраля с

с 15 по 21 марта

овен

21.03 - 20.04
Жизнь готовит много разных
ситуаций, но выбрать вы
должны одно дело и вложить
в него все свои силы. Иначе
будете разрываться между
интересным и полезным, и
ничего не успеете. В личных
отношениях это время тайн.
Трудно вытянуть из партнера
нужную информацию. В среду воспользуйтесь тем, что
само идет в руки.

телец

21.04 - 20.05
Некая не до конца понятная
ситуация сейчас сильно влияет на ваше настроение и
самочувствие. Остерегайтесь
совершать поступки под влиянием эмоций. Испытывать
сомнения будет правильно,
если чувствуете, что вас собираются раскрутить на деньги. Возможно романтическое
знакомство, но не особенно
рассчитывайте на его продолжительность.

близнецы

21.05 - 21.06
В понедельник отдайте должное тому, что является главным на настоящий момент.
Во вторник и среду ваши планы будут меняться по ходу.
Не упускайте возможности,
которые предоставляются на
короткое время. В пятницу
хорошо требовать с должников то, что пора вернуть. В
субботу желательно достичь
определенности по всем беспокоящим вас вопросам.

рак

22.06 - 22.07
Начнут быстро продвигаться дела, которые шли со
скрипом в феврале. Раки
могут заниматься расширением сфер своего влияния,
заводить связи с дальними
партнерами, отправляться
в поездки или планировать
таковые. Во вторник и среду
вам в голову может прийти
полезная идея. Желательно
сразу дать ей ход.

лев

23.07-23.08
До субботы в ваших делах наметится прорыв. В понедельник ваш визит к начальству
может принести положительный результат, хотя и не тот,
на который вы рассчитывали.
Во вторник и среду не давайте партнерам невыполнимых
обещаний, не блефуйте. Для
личных отношений благоприятны пятница и суббота. Все
наладится само собой.

дева

24.08 - 23.09
Вы должны четко осознавать
правильность своего выбора.
Деловые встречи и сделки
планируйте на понедельник.
Среда тоже удачный день
для Дев, но с элементом непредсказуемости. В пятницу и
субботу позвольте событиям
развиваться естественным образом, но не упустите хорошие
возможности. В воскресенье
риск оправдан, если вас позовут на помощь.

весы

24.09 - 23.10
Вы можете получить необычное предложение или сами
выступите инициатором преобразований. Яркие впечатления
может принести любовь. В
любой теме возможны обострения, которые приведут к
непредсказуемому повороту
событий. Из позитивного - неожиданные мероприятия, в
которые вас «втянут» друзья,
увлеченные чем-то новым и
необычным.

скорпион

24.10 - 22.11
Скорпионы полны идей и энтузиазма. В связи со всем
этим могут увеличиться траты,
ибо вы теряете осторожность.
Сохраняйте свойственную вам
рассудительность. Уже сложившимся отношениям это
предвещает благоприятный
этап. Новые знакомства еще
предстоит проверить. Выходные используйте для оздоровительных мероприятий.

стрелец

23.11 - 21.12
Вам предстоит найти решение для сложной проблемы.
Надежды окружающих будут
направлены на вашу персону. Все ваши идеи и находки
будут оригинальными, но в
текущих делах придерживайтесь инструкций и техники
безопасности. Контролируйте
желание покритиковать окружающих. Не все смогут соответствовать вашему темпу.

козерог

22.12 - 20.01
Главное дело готовьте на понедельник. Ничто не ускользнет от вашего внимания,
и вы окружите заботой все
объекты своей деятельности.
Козероги-начальники могут
набирать в штат новых сотрудников. Во вторник ситуации могут меняться неожиданно, но это даст шанс
проявить себя или неожиданным способом решить
проблему.

водолей

21.01 - 20.02
Не пропустите особое везение в первой половине
недели. Высшие силы будут
покровительствовать вашим
замыслам и желаниям. В
середине недели вам в руки
может прийти долгожданная
вещь; вы сделаете покупку
своей мечты. В пятницу и субботу полезно подумать, как
компенсировать свои траты
и где искать новые источники
доходов.

рыбы

21.02 - 20.03
В жизни Рыб много тайн,
совещаний за закрытыми
дверями и личных секретов.
Не исключено, что именно
на этой неделе перед вами
возникнет целая лавина дел.
У вас одни планы, а делать
придется совсем другое. В
среду и субботу Вы можете
изменить свои намерения и
договоренности. Не забывайте выполнять обещания.

целью пресечения нарушений
при перевозках пассажиров
автобусами. В ходе мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 20
автобусов, в том числе на регулярных городских и междугородних маршрутах, а так же
при организованной перевозке
детей. Выявлено 6 нарушений
в сфере безопасности дорожного движения, как среди водителей, так и должностных лиц,
которые допустили выпуск на
линию транспортных средств с
технической неисправностью.
Помимо этого привлечен к
административной ответственности пассажир междугороднего автобуса, который не был
пристегнут ремнем безопасности в нарушение ПДД РФ.
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