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

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
гараж, бассейн, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, полно-
стью благоустроен, 4 комн., 
гараж, баня, 11 соток). Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Талица, 
Сухоложского р-на (кирпичн., 
мебель, быт. техника, крытая 
ограда, баня, хоз. постройки, 
8 соток ухожены). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-965-520-64-90;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
новый гараж, ямка, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Брусяна (деревян., жи-
лой, 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, бла-
гоустр.). Обмен. Т. 8-952-744-
39-77;
дом в п. Глядены- Санаторий 
(44.2 кв.м, гараж, баня, 5 со-
ток). Т. 8-922-109-31-83;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 

лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 170 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
899 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, деревян. бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 44 кв.м, пл. окна, 
без балкона, теплая). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-919-385-39-40;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия). Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
300 т.р. Без торга. Т. 8-900-038-
28-00;
1-комн. квартиру в п. Глядены- 
Санаторий, ул. Лесная, 11 (2/2, 
33.4 кв.м, больш. кухня, с/у раз-
дельный, пл. окна, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 550 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у со-
вмещен, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 735 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-962-314-69-59;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24 (1 этаж, 
25.5 кв.м, 1 комн., газ. отопл., 
свет, канализ., туалет и ванная 
установлены, без воды, без 
ремонта, пристрой, небольш. 
участок). Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
908-692-65-10;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая от-
делка). Документы готовы. Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
областной сертификат, субси-
дия Дом РФ, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., мебель, быт. техни-
ка, балкон, ремонт). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-965-520-64-90;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(24.5 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

сад в Зауралье, с/т «Мечта» 
(земля в собств., колодец, 
свет). Документы готовы. Ц. 
договорная. Т. 8-922-600-01-10;

с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8- 
992-000-56-92;
дом по пер. Косогорский, черта 
города (газ, пл. окна, колодец 
рядом с домом, плодонос. сад, 
17.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-919-366-21-77;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Береговая, у 
реки (40 кв.м, вода, электроот-
опл., пл. окна, сейф-дверь, 14 
соток разработаны и ухожены). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-950-635-35-10 Наталья;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн. + кухон. зона, печн. 
отопл., колодец, вода в дом не 
проведена, с/у на улице, окна 
деревян., новая баня, 23 сот-
ки межеван). Ц. 700 т.р. МК не 
пройдет, ипотека возм. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (есть все, 
с/у в доме, крытая ограда, 2 га-
ража). Т. 8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (деревян., 45 кв.м). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;  
дом в с. Новопышминское, воз-
ле церкви, на Поварне (жилой, 
вода в доме, баня, 30 соток). 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-995-744-07-06;
дом в Пышминском р-не и пче-
лопасеку. Т. 8-904-177-73-04;
дом по ул. Советская, 32 (коло-
дец, баня, 18 соток, газ рядом) 
под дачу или строительство. Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-904-168-64-
84;
дом по ул. Советская, черта 
города (3 комн., кухня, туалет, 
газ, скважина, вода в доме, га-
раж, баня, 12 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в городе (скважина, 380В, 
печн. отопл., больш. гараж, 
овощ. ямка, баня, 2 теплицы, 
плодонос. сад, 20 соток), возм. 
продажа 1/2 части участка. Т. 
8-909-000-30-69;

дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (1 этаж, 25.5 
кв.м, 1 комн., газ. отопл., свет, 
канализ., туалет и ванная 
установлены, без воды, без 
ремонта, пристрой, небольш. 
участок). Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 
8-908-692-65-10;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45 кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Социалистическая (жилой, 50 
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-909-703-96-88;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м, свежий 
ремонт). Ц. 3млн. 890 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (71.2 кв.м, кухня 10 кв.м, 
комн. изолир.). Т. 8-953-044-77-
16;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
больш. кухня, с/у разд., пл. 
окна, счетчики на воду и свет, 
интернет, больш. лоджия за-
стеклена). Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (1эт.). Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-952-131-81-17;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (дом под снос, 
1/3, 64.3 кв.м, комн. изолир.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;  
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2 кв.м). Собствен-
ник. Т. 8-982-968-20-57;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (комн. изолир.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 6 (1эт., 56.3 кв.м, пл. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-950-199-99-20;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. 290 т.р. 
Торг. Т. 8-950-204-14-64;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Т. 8-904-542-62-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5/5, 46.3 кв.м, лод-
жия, балкон). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 17Б (комн. изолир., пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-900-200-50-61;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7, у школы и автовок-
зала (3эт., 48.9 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт). Ц. 1млн. 790 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-

8 Марта в каждый дом
Состоялась запланированная Всероссийская акция « 8 

марта в каждый дом», в рамках которой Совет ветеранов ОМ-
ВД России по г. Сухой Лог и сотрудники полиции поздравили 
ветеранов МВД с Международным женским дн м.

Накануне Председатель Совета ветеранов Смольников 
Иван Владимирович и психолог по работе с личным составом 
Ермолаева Татьяна посетили Новоселову Нину Павловну.

Нина Павловна много лет служила в отделе по делам 
несовершеннолетних. Под ее руководством сотрудники ПДН 
осуществляли надзорную деятельность и поддержку многим 
семьям нашего городского округа.

Нина Павловна продолжает оставаться частью коллек-
тива, рассказывает историю создания и развития органов 
внутренних дел города Сухой Лог в музее МВД, инициатором 
создания которого являлась.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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диц., 2 комплекта рез., 1 хозя-
ин, сост. хорошее). Ц. 270 т.р. 
Т. 8-982-635-65-80;
а/м «УАЗ-469». Ц. договорная. 
Т. 8-922-174-16-81;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;

инвертор (новый, 12/220В, 
мощность 2000Вт) на а/м. Ц. 
3,6 т.р. Торг. Т. 8-908-634-72-03;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Кама-219» (4шт., 
225/75, R16, б/у, сост. хорошее) 
на а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (4шт., 
летн., 175/70, R13, на дисках). 
Т. 8-904-174-32-33;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
бензопилу «Дружба» (новая, 
сост. рабочее). Т. 8-912-298-
18-44;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брежневские сверла, плашки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-952-404-30-50;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., 2060х1150, 
дверной блок, сост. хорошее). 
Т. 8-908-925-06-64;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упаковке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
маску 3М (полнолицевая, за-
щитная, сменные фильтры 3М 
6000, новая). Т. 8-965-534-19-64;
окна (2шт., пластиковые, б/у) 
для дачи. Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-
639-77-34;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки (6 
мм, 13шт.), подвесы (270 мм, 
435шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 35» 
(060-1217, диапазон -0.2-8 бар). 
Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 24 м, 
новая), трубу (стальная, 108х5 
мм, 4м, новая), отводы (108х5 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу «REBIR-IE 
5107С4» (б/у). Т. 8-904-174-32-
33;

кресло «IКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66; 
кровать (2000х800, 3 выдвижн. 
ящика, с матрасом, сост. хоро-
шее). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-908-
906-67-26;
кровать (2-спальн., без матра-
са). Недорого. Т. 8-950-204-35-
00;
кровать с тумбой (деревян.). Т. 
8-900-213-02-97;
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40 днем;
стол-тумбу, диван (угловой), 
кровать (2-спальн.). Т. 8-950-
196-41-84;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;

сад в с/т «Зауралье-1», ОАО 
«Сухоложскцемент» (4 сотки). 
Ц. 45 т.р. Возм. под областной 
капитал уже с индексирован-
ной суммой (152 310). Т. 8-982-
693-55-47;
сад в СМЗ, к/с №2 (плодонос., 
летний домик, колодец, 2 те-
плицы, парник). Ц. 50 т.р. Т. 8- 
903-081-24-81;
садовый участок в Валовая-1, 
к/с «Механизатор» (плодонос., 
центр. вода). Документы. Т. 8- 
922-124-26-57;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(фундаменты, 22 сотки). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в д. Заимка (38 соток в 
собств., колодец). Т. 8-903-078-
50-99;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, центр 
села (16.2 сотки, проведено 
межевание, постройки, рядом 
уличный газопровод, водопро-
вод) под ИЖС. Документы в по-
рядке. Т. 8-950-636-58-80; 
участок в черте города (13 
соток, фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, строй-
материалы). Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;

гараж в СМЗ, ул. Красных Пар-
тизан. Т. 8-904-546-17-44;

а/м «ВАЗ-2105» (2008). Ц. 79 
т.р. Т. 8-912-659-55-15;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, 170 
т.км, сигнал. с автозапуском и 
обратной связью). Ц. 85 т.р. Т. 
8-953-388-57-77;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, МР3, фаркоп, сигнал., 
противотуманные фары, кон-

картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
культиватор «Крот» (новый). 
Недорого. Т. 8-912-602-42-29;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;

автокресло (детск.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-641-06-53;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета», «Юпитер» и «Урал». Т. 
8-952-409-08-12;
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туалетный столик «Гретта» 
(жен., цвет беленый дуб, б/у 5 
лет, сост. отличное). Ц. 2,5 т.р. 
Торг. Т. 8-963-033-44-58, 8-953-
380-11-60 Наталья;
шкаф (3-створчат.), сервант, 
вешалку для прихожей. Т. 8- 
922-297-46-85;

гусей (несутся) на племя. Т. 8- 
904-984-88-27;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;

кур-несушек (1год), цыплят 
(2мес., 3мес., 1мес). Т. 8-982-
697-38-44;
кур-несушек (1мес., 2мес., 
3мес.), кур (11мес.), петухов. Т. 
8-982-697-38-44; 
петуха (5мес.). Т. 8-912-602-
42-29;
петушков (6мес.). Ц. 350 р. Т. 
8-908-904-75-43;
петушков (молод., цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Дюрок+ Мангалица 
(1-4мес.). Т. 8-922-173-02-30;
поросят (2мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят (4мес.). Т. 8-950-639-
08-66;

поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят (вывод 5 марта), куро-
чек (30шт., 3нед.) от кур-несушек, 
Хайсекс Браун, Декалб Уайт. Су-
хой Лог. Т. 8-912-254-04-67;

козла Нубийская (11мес.) на 
племя. Т. 8-922-193-73-84;
козлика и козочку Ламанча. Т. 
8-908-904-75-43;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
козочек (5мес.). Т. 8-904-984-
88-27;
козочек Нубийская (разной 
процентности, из двойни, 
тройни, четверни) от высо-
коудойных матерей, козлика 
Нубийский из тройни. Т. 8-912-
222-31-49;
козу, 3 козликов (1мес.), 2 козо-
чек (7мес.). Т. 8-922-119-40-02;
корову (3 отел) с теленком. 
Ц. за корову- 65 т.р., за телен-
ка- 15 т.р. Новопышминское. Т. 
8-904-175-02-55;
кроликов (очень крупн.) на 
племя. Т. 8-912-298-18-44;

ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
вещи пакетом на девочку 
8-11 лет: школьный джемпер, 
сарафан, туника, толстовка, 
спортивная кофта, сапоги ре-
зиновые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
галоши (резиновые, р.31) на 
валенки. Т. 8-912-263-97-98 до 
18ч;
защитный костюм (комбине-
зон на замке, качественный 
материал, р.48-50 L, абсолют-
но новый, 4шт.), возм. для ма-
лярных и строительных работ. 
Т. 8-965-534-19-64;

куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.52-54). Ц. 320 р. Т. 8-906-
814-88-62;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (мембрана, голубая, 
рост 134) на девочку. Ц. 660 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
пальто (демисезон., р.54, но-
вое). Т. 8-900-213-02-97;
полусапожки (осень/зима, 
р.37). Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
пуховик (муж., черный, р.46-48 
M, новый). Т. 8-965-534-19-64;

На несанкционированном мероприятии в Екатеринбурге 
полиция задержала женщину со свастикой

Накануне сотрудники полиции Екатеринбурга, обеспечивав-
шие охрану общественного порядка на несанкционированном 
мероприятии, выявили местную жительницу, кисти рук которой 
были «украшены» татуировками в виде фашистской свасти-
ки. Об этом журналистов проинформировал руководитель 
пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий 
Горелых.

По его данным, в период с 25 февраля по 3 марта 2022 г. на 
территории Среднего Урала органы внутренних дел доставили 
в дежурные части с мест проведения незаконных акций для 
установления личностей и привлечения к административной 
ответственности за допущенные нарушения действующего 
законодательства 126 человек. Составлено 129 протоколов 
по статьям 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка 
организации либо проведения публичного мероприятия), 19.3 
КоАП РФ (Неповиновение сотруднику полиции), ст. 20.1 КоАП 
РФ (Мелкое хулиганство), ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики).

«Сотрудники полиции зафиксировали несколько случаев 
участия в противоправных действиях 16-летних подростков, 
в отношении их составлено 8 протоколов. За ненадлежащее 
воспитание собственных детей родителей также привлекут к 
предусмотренной законодательством ответственности. Кроме 
того, среди нарушителей, оказавшихся в ОВД, была студентка 
Уральского государственного аграрного университета. Будущий 
кинолог, 1986 года рождения, состоящая на учете под админи-
стративным в ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу, ранее судимая 
за причастность к убийству, к причинению тяжкого телесного 
вреда здоровью и дезорганизации деятельности учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества, в последний раз 
освободилась из мест лишения свободы в апреле 2019 года. 
Срок за тяжкие преступления отбывала в исправительной коло-
нии № 15 Самарской области. Ее руки напоминали картинную 
галерею с нацистскими символами. Можно лишь предпола-
гать, чему она могла научить своих двух маленьких дочерей. 

Представители МВД привлекли женщину к административной 
ответственности. Еще одним задержанным стал чиновник госу-
дарственного жилищного и строительного надзора. Мужчина, 
1994 года рождения, дважды переступил черту закона. Он не 
только проигнорировал требования полиции разойтись, но и 
набросился на сотрудника ОВД, причинив ему травму, за что 
также придется ответить в установленном порядке», - отметил 
полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следствен-
ного комитета по Свердловской области Александр Шульга: По 
данному факту следственным отделом по Ленинскому району 
города Екатеринбург областного СКР возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти). Наказание за совершение этого пре-
ступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. 
Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания. 
Следственные органы СК России напоминают об ответственно-
сти за нарушение общественного порядка, сопровождающееся 
насилием и оскорблением представителей власти. Следова-
тели дадут самую ж сткую правовую оценку каждому факту 
нападения или совершения других противоправных действий в 
отношении представителей власти, стоящих на страже право-
порядка.

Учитывая, что Интернет вновь бурлит провокационными 
призывами к участию в очередных «шоу», Валерий Горелых об-
ратился к свердловчанам, в том числе к молодому поколению, 
отказаться от несанкционированных акций.

«На незаконные мероприятия органы внутренних дел обяза-
ны адекватным образом реагировать, то есть незамедлительно 
пресекать, со всеми вытекающими от сюда последствиями для 
их участников. Рекомендую праздничные дни посвятить люби-
мым женщинам, семье, спорту или иным полезным увлечениям. 
Не поддавайтесь на сомнительные призывы и зачастую фейко-
вые новости из соцсетей», - резюмировал Валерий Горелых.

ГУ МВД России по Свердловской области
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самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (жен., весна/осень, р. 
37, р.38, р.39, р.40), ботинки 
(муж, натур. кожа, р.44, р.45), 
туфли (жен., моделька, каблук, 
р.36, р.37, р.38, р.39, р.40). Т. 8- 
953-044-77-16;
спецодежду (муж., синяя, р.48-
50 L, новая). Т. 8-965-534-19-64;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бруснику, клюкву, голубику. 
Новопышминское и в городе, у 
маг. Мечта. Т. 8-922-227-28-03;
велосипед (детск., боковые ко-
лесики) и самокат (3-колесный) 
для ребенка 3-5 лет. Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-919-386-24-81;
велосипед (детск.) для ребен-
ка 5-7 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-999-
563-22-30;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;

веники (70шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
видеомагнитофон «Panaso-
nic». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-638-75-
35;
вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59;
газ. водонагреватель «Ariston 
FastEvo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упаковке). Т. 8-992-000-56-92;
газ. колонки (без теплообмен-
ника, 2шт.). Т. 8-912-602-42-29;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-651-59-17, 4-44-42;
газ. плиту. Т. 8-961-770-59-59;
дрова (сосна сухая, 6кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
заготовки: грибы, огурцы, 
помидоры, салаты, варенье, 

компоты. Т. 8-912-263-97-98 до 
18ч;
инвалидную коляску для 
взрослого. Ц. 2 т.р. Т. 8-908-
638-75-35;
калину, черноплодную рябину, 
облепиху. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
камин (электр., советского про-
изв.). Т. 8-952-738-55-30;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
коляску (детск., 3-в-1, тем-
но-синяя, сумка, сост. отлич-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-999-563-22-
30;
коляску (детск., зима/лето). Т. 
8-961-774-65-50;
комн. растение Алоэ (взросл., 
старше 3 лет). Ц. 700 р. Т. 
8-902-502-26-32;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;

комн. растение Пассифлора 
(укорененные отростки, в гор-
шочке 1-3 отростка). Ц. 100 р./1 
отросток. Т. 8-912-034-58-52; 
комн. растение (черенки): Хло-
рофитум кудрявый. Ц. 150 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комн. цветок Аглаонема. Ц. 
380 р. Т. 8-906-814-88-62;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
костыли (деревян., 2шт., выс. 
1.2м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
котел «ZOTA Optima» (твердо-
топливный, автоматический, 
20кВт, работает на пеллетах, 
уголь-семечка, электричестве). 
Недорого. Т. 8-922-117-94-90;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (3-рожков.). Т. 8-992-
016-77-79;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S-pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель «Ресанта» 
(электр., новый). Т. 8-900-213-
02-97;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;

опору под спину лежачего 
больного. Т. 8-900-213-02-97;
отруби (пшеничные, мешок 
25кг). Ц. 12 р./кг. Т. 8-982-617-
77-32, 8-912-263-34-99;
парикмахерское кресло (обив-
ка- эко-кожа 100%, корпус- сталь, 
газлифт, новое). Т. 8-965-534-19-
64;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная), заготовки (по-
мидоры, огурцы, капуста). Т. 8- 
953-041-96-07;
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редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-08;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
свеклу (домашняя). Ц. 40 р./кг. 
Т. 8-909-701-66-85;
светильники (10шт., с лампа-
ми люминесцентными, 50х50 
см) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59;
сено (в рулонах). Т. 8-922-174-
16-81;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке, с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
смородину (черная, заморо-
женная, цельная). Ц. 170 р./кг. 
Т. 8-906-814-88-62;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину. Т. 8-961-770-
59-59;
сундук (больш., старинный). Т. 
8-912-602-42-29;
сушилку (электр.) для фрук-
тов. Т. 8-904-383-05-44;

1-комн. квартиру в городе не 
дороже 700 т.р. за наличный 
расчет. Т. 8-904-172-53-29;
квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 850 т.р. за 
наличный расчет. Варианты. Т. 
8-982-693-55-47; 

   земельные участки

сад за Огнеупорным заводом, 
р-н Новоцементного завода, в 
к/с «Зауралье-1», «Мечта» с до-
кументами. Т. 8-908-906-04-42;
сад (сост. любом) с документа-
ми до 10 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок в Зауралье (свет) за 
разумную цену. Т. 8-952-732-
20-22;

   гаражи

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов, ул. Пушкинская (ямка, 
свет или возм. подключения). 
Т. 8-908-906-04-42;

телевизор «Panasonic» (диаг. 
52). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-638-75-35;
телевизор «Samsung». Т. 8- 
950-196-41-84;
телевизор. Недорого. Т. 8-953-
388-61-81;
тренажер (степпер). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;
тренажер. Т. 8-953-044-77-16;
тыкву. Ц. 25 р./кг. Т. 8-950-634-
58-98;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «SonyCyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «ЛОМО Т-48». Т. 
8-992-016-77-79;
цифровой приемник для те-
левизора. Т. 8-904-383-05-44;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
швейную машину (промыш-
лен.). Адрес: ул. Белинского, 
49-11. Т. 8-953-388-83-46;

шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное) кур-не-
сушек, кур Ломан, Декалб Уайт, 
Хайсекс. Т. 8-982-697-38-44;

3-, 4-комн. квартиру. Т. 8-950-
195-99-60;
3-комн. квартиру в р-не ул. Ок-
тябрьская, Кирова, Пушкинская 
(ремонт, желательно частично 
с мебелью) не дороже 2млн. 
900 т.р. Т. 8-952-130-81-76;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;

За один день в Свердловской области произощло 15 ДТП, 
в том числе со смертельным исходом

За 6 марта 2022г. в Свердловской области зарегистрировано 
15 учетных дорожно-транспортных происшествий. В результате 
этих ДТП погибли 7 человек и еще 25 получили травмы раз-
личной степени тяжести. Сопутствующим фактором всех этих 
аварий стали неудовлетворительные дорожные условия.

Не обращая внимания на заснеженную дорогу, снегопад и 
плохую видимость, водители допускают опасные выезды на 
полосу встречного движения, превышают скоростной режим, 
допускают опасные обгоны, резкие перестроения - все это 
становится причинами ДТП.

В связи с праздничными выходными жители области пла-
нируют поездки в соседние города и регионы. По возможности 
гражданам следует отменить поездки, перенести их на более 
благоприятное время. По прежнему ситуация на дорогах оста-
тся неблагоприятной.

Так, в результате ДТП минувшей ночью на 285 км автодороги 
«Екатеринбург-Тюмень» погибли два человека, в том числе 
17-летняя девушка.

По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя 
автомобилем «Джили», двигаясь в сторону Екатеринбурга из 
Тюмени, в условиях снегопада и метели, не убедившись в безо-

пасности, начал выполнять обгон, выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкновение со встречной автомаши-
ной КАМАЗ.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 
автомобиля «Джили» - 17-летняя девочка, которая находилась 
на заднем пассажирском сидении слева, погибли. Еще 2 пасса-
жира автомобиля «Джили» - это 32-летний мужчина и женщина 
35-ти лет, получили серь зные травмы, госпитализированы. 
Водитель автомобиля КАМАЗ не пострадал.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель и пассажир 
переднего сидения автомашины «Джили» были пристегнуты 
ремнями безопасности, пассажиры заднего сидения - 17-летняя 
девочка и ее 35-летняя тетя пристегнуты не были. Водитель ав-
томобиля «Джили» имел стаж вождения 17 лет, к администра-
тивной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз.

Известно, что 17-летняя девушка приехала к своей тете в 
Тюмень из ХМАО. В машине «Джили» обнаружены походные 
вещи, возможно компания поехала на отдых.

Водитель автомашины КАМАЗ пояснил, что навстречу 
двигались два легковых автомобиля. Когда первая автомашина 
проехала, от нее осталось завихрение снега, водитель начал 
снижать скорость и увидел, что ему навстречу выехал автомо-
биль. Он вывернул руль вправо, при этом применяя экстренное 
торможение, но столкновения избежать не удалось.

Инспекторами ГИБДД проведено освидетельствование 
водителя автомобиля КАМАЗ на состояние опьянения, трезвый. 
У водителя легкового авто анализ крови взят в больнице, по 
результатам будет установлено, находился ли водитель в 
нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
В Челябинской области из-за обильного снегопада введены 

специальные меры Госавтоинспекцией на федеральной автодо-
роге М5 «Урал» от Чебаркуля до границы с Башкирией для 
пассажирского транспорта.

Ограничения продлятся до устранения подрядными органи-
зациями зимней скользкости и улучшения погодных условий.

Также обильное выпадение осадков наблюдается в Тюмен-
ской и Курганской областях.

При возникновении в пути непредвиденной ситуации звонить 
в единую диспетчерскую службу экстренных служб по телефону 
112.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Совместный рейд 
ГИБДД г. Сухой Лог 

и Федеральной службы 
судебных приставов

По данным службы судебных приставов в Сухоложском 
городском округе более 27 000 должников, то есть каждый 
второй житель Сухого Лога по какой-то причине не оплачивает 
штрафы за нарушения ПДД, не оплачивает коммунальные 
услуги, не закрывает кредиты, не платит алименты и т.д. Цель 
проводимого мероприятия - взыскание таких долгов в принуди-
тельном порядке.

В ходе рейда по базам ГИБДД и ФССП было проверено по-
рядка 40 водителей автомобилей, выявлено 6 должников, кото-
рым были выписаны требования о явке на при м к судебному 
приставу-исполнителю. Помимо этого составлен акт описи и 
ареста на одно автотранспортное средство. Сейчас владельцу 
данного авто, чтобы полноценно им распоряжаться, необходи-
мо погасить имеющуюся задолженность в полном объеме.

Не забывайте, что проверить наличие административных 
штрафов за нарушение ПДД РФ вы можете на сайте госуслуг 
gosuslugi.ru либо на официальном сайте ГИБДД МВД России 
https://гибдд.рф/check/fines. Проверить задолженность перед 
ФССП можно по ссылке https://fssp.gov.ru/iss/ip

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

На въезде в город Богданович 
сотрудники ГИБДД остановили грузовик, 

который перевозил оптовую партию 
контрафактных сигарет - 7500 пачек

«Наводку» на автомобиль полицейским передали активи-
сты партийного проекта «Единой России «Народный кон-
троль».

После остановки транспортного средства водителя 
попросили проехать в городской отдел ГИБДД для досмотра 
автомобиля.

«В ходе беседы водитель признался, что перевозит 15 
коробок с поддельной табачной продукцией. Он дал инфор-
мацию, кто и где загрузил табак и для кого он в з груз. После 
задержания, водитель позвонил владельцам груза и рассказал 
о случившемся, услышав в ответ: «Сейчас все порешаем брат, 
у нас там все нормально», - рассказал координатор партпроек-
та Дмитрий Чукреев.

По словам общественника, продукция предназначалась 
для реализации в торговых точках Сухого Лога.

Сотрудники полиции изъяли все табачные изделия и авто-
мобиль, на котором перевозили продукцию.

https://vk.com/bgdcity
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помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера и 
маникюриста. Т. 8-909-020-28-
25;
торговые площади (от 5 до 
160 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

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

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. по дого-
воренности. Бригадам и нерус-
ским просьба не беспокоить. Т. 
8-904-546-40-35;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 19 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;

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

   транспорт

а/м «Ока» (сост. хорошее). Т. 
8-995-743-63-90;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-75-55;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед «Урал», «Стелс» и 
т.д. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;

палатку (2-местная). Т. 8-900-
208-86-86;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
формочки для леденцов. Т. 8- 
952-135-87-18;

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

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., пл. 
окна, с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду 
и свет, интернет, косм. ремонт, 
сейф-двери, без балкона) на 

1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР с  доплатой 500 т.р. 
Т. 8-900-199-91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 
2-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (не выше 2-3эт.) с 
вашей доплатой. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия) 
на квартиру в городе меньшей 
площади. Т. 8-904-164-59-14;

помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (нежилое, 130 кв.м). 
Т. 8-952-743-46-71;
помещение в с. Рудянское, 
пер. Школьный, 10 (нежилое, 
115 кв.м). Т. 8-952-743-46-71;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-

ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по пр. Школьный, 
3 (нежилое, 30.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;

Следователем Следственного управления МУ МВД России 
«Нижнетагильское» окончено предварительное расследование 
уголовного дела о серии краж и грабеже в отношении граждан 
пожилого возраста. В преступлениях обвиняются уроженцы горо-
да Екатеринбург, которые ранее уже привлекались к уголовной 
ответственности.

«В ходе расследования предварительно установлена их при-
частность к 11 эпизодам противоправной деятельности, которые 
совершены с декабря 2019 по июль 2021 года. Преступления за-
регистрированы на территории городов Нижний Тагил, Дегтярск 
и Екатеринбург. По версии следствия, в семи случаях фигуранты 
действовали вдвоем, а в четырех – только один из обвиняемых.

Криминальная схема была следующей: злоумышленник 
путем обмана пробирался в квартиры пенсионеров, в ходе 
беседы узнавал о местонахождении денег или банковской карты, 
которые затем похищал. Иногда ему помогал второй фигурант, 
который отвлекал внимание потерпевших.

Одной из жертв стал 88-летний житель Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Неизвестный, который назвал себя представи-

телем совета ветеранов, пришел к нему домой и сообщил, что 
на счет пенсионера должны перевести деньги. Для этого гость 
попросил продиктовать ему ПИН-код банковской карты. Вос-
пользовавшись тем, что хозяин ненадолго вышел из комнаты, 
злоумышленник похитил его мобильный телефон и карту банка, 
с которой снял 50 тысяч рублей.

Среди потерпевших – 92-летний пенсионер из Нижнего 
Тагила, которому фигурант представился социальным работни-
ком. После его монолога о предстоящих денежных выплатах в 
квартиру вошел еще один мужчина и заявил о необходимости 
проверить вентиляцию. Пока хозяин квартиры ходил на кухню, у 
него были похищены 160 тысяч рублей.

В одном случае попытка кражи переросла в грабеж. У при-
кованной к постели пожилой женщины посетитель похитил 70 
тысяч рублей и ювелирное украшение. В тот момент в квартире 
находилась ухаживавшая за больной девушка. Она поняла, с 
кем имеет дело, и попыталась предотвратить преступление. Зло-
умышленник распылил ей в лицо газ из баллончика и скрылся.

Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.
В сентябре 2021 года оперативниками уголовного розыска МУ 

МВД России «Нижнетагильское» личности подозреваемых были 
установлены. В отношении них возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 161 
УК РФ, которые были соединены в одно производство.

В настоящее время расследование завершено, уголовное 
дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением 
направлено в Дзержинский районный суд г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области для рассмотрения по существу», - сообщила 
официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

ОМВД России по г.Сухой Лог

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
О КРАЖАХ У ПЕНСИОНЕРОВ

помещение под проведение 
конференций, семинаров. Т. 8- 
982-667-92-89;

ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Сотрудники полиции систематически организуют встречи 
с коллективами организаций и предприятий г. Сухой Лог по 
поводу профилактики мошеннических действий в отношении 
граждан.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе 
подполковник полиции Атеев Сергей Геннадьевич встретился 
с коллективом ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского района». Было много 
сказано о новых схемах мошенничества, в том числе в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, которые 
используют аферисты для хищения денежных средств.

Например, мошенники звонят с предложением помощи 
с переводом денег на безопасные счета в связи с тем, что 
отключат SWIFT, либо с тем, что банк введет ограничение вы-
вода средств и так далее. Используются совершенно разные 
предлоги, связанные с тем, что у человека якобы в какой-то 
момент времени не будет возможности снять свои деньги, 
поэтому ему предлагают заранее перевести их на безопасные 
счета. От услышанного определенные люди охотнее поддают-
ся на такие уловки мошенников.

Рекомендации по защите от подобных атак:
- не паниковать;
- критически оценивать звонящего и, как только появляется 

тема с деньгами, прекращать разговор;
- не перезванивать на незнакомые абонентские номера во 

избежание автоматического списания средств с абонентского 
сч та

- посетить банк или связаться с его сотрудниками.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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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 (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Объяснение любви (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.00 Докудрама «Нулевая 
мировая». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (Польша, 
1981 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Хуторянин» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Витебск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №94» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нюр-
нберг. Свидетель Паулюс» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения». 1978 г. (12+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
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 спецпро-
ект (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 «Ангел мести» 
(США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Кикбоксер: воз-
мездие» (США) (18+)
02.10 Фантастика «Черный 
Скорпион» (США) (16+)
03.35 Фантастика «Черный 
Скорпион 2: в эпицентре взры-
ва» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
06.50 Комедия «Лжец, лжец» 
(США, 1997 г.) (0+)
08.35 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.) (16+)
10.35 Комедия «Кролик Питер» 
(США-Австралия, 2018 г.) (6+)
12.25 Комедия «Кролик Пи-
тер-2» (США-Австралия-Индия, 
2020 г.) (6+)
14.15 Анимационный «Зверопо-
лис» (США) (6+)
16.20 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.45 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США, 2003 г.) 
(12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Триллер «Отмель» (США, 
2016 г.) (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США, 1994 г.) (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не буди лихо». 629 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зоопарк». 734 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Четвертое число». 934 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 286 с. «Со-
бачий доктор» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Прими земля». 769 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ведьмино наследство». 773 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дитя раздора». 77 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Полная луна». 751 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Невиновная». 24 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Кто в доме хозяин». 1266 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Исчезнувшая». 1257 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Парфюмер». 1183 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мама, прости». 694 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Плачущий цветок». 1071 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Сестра Бориса». 25 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Без памяти». 26 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Левак». 827 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Американо». 831 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 15, 
16 с. (16+)
22.10 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 9, 
10 с. (16+)
01.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(США, 2004 г.) (16+)
03.00 «Сны». «Фанат» (16+)
03.45 «Сны». «Крестный папа». 
26 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Переворот Земли» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Химическая катастро-
фа». 242 с. (16+)

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (Украина) (16+)

19.00 Т/с «Сашка» (Украина, 
2021 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 
40-42 с. (16+)
01.50 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Танцы» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Возвращение Кристины» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Турция» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Валя алкоголик» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Экспедиция» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Яна - Иванов» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Мелодрама «30 свида-
ний» (Россия, 2015 г.) (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «Комеди клаб» (16+)

05.40 Анимационный «Снежная 
королева-3: Огонь и лед» (6+)
07.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.40 Драма «Духless» (18+)
02.25 Драма «Духless-2» (16+)
04.10 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и 
ворье» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца. Смерть 
по сценарию» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Настройщик» (Россия, 
2001 г.) (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Выстрел в спину» 
(Россия, 2001 г.) (16+)

08.10 Т/с «Специалист». 1 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Специалист». 1-5 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Специалист». 5-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Главная роль» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Расплата за 
смайлик» (16+)
20.40 Т/с «След. Тень бойца» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Никому не 
нужный мертвец» (16+)
22.20 Т/с «След. Семеро ти-
грят» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Мама мамбо» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Бешеный 
Сенька» (16+)
01.15 Т/с «След. Агент «Красав-
чик» (16+)
02.05 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» (16+)
02.45 Т/с «След. Лучший мой 
подарочек» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Мужчины (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)
11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Женщины (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Воин» (США, 2011 
г.) (12+)
17.50 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса (16+)
19.00 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
«Данди Юнайтед» - «Селтик» 
(0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - 
УНИКС (0+)
03.50 Новости (16+)
03.55 Специальный репортаж 
(12+)
04.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
(0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Дом полярников» 
(0+)
12.55 К 65-летию Дмитрия 
Астрахана (0+)
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(0+)
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.40 Цвет времени (0+)
16.35 Феликс Мендельсон. Ин-
струментальные концерты (0+)
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Нео-
конченная книга» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 «Школа будущего» (Рос-
сия, 2022). «Мир без учителя?» 
(0+)
01.00 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» (0+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)
01.30 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «Хуторянин». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или от-
ветный удар» (Польша, 1985 г.) 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Хуторянин». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Хуторянин». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Малая земля» (16+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
Яцуненко (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 «Кольцо из Амстерда-
ма». 1981 г. (12+)
01.25 Х/ф «В начале славных 
дел» (ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Хуторянин». 5, 6 с. 
(16+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Тор: рагна-
рек» (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.20 Боевик «47 ронинов» 
(США-Великобритания-Япони-
я-Венгрия) (12+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
23.05 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
01.00 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
02.40 Боевик «Национальная 
безопасность» (США, 2003 г.) 
(12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Вспомнить». 730 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кобра». 735 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Советчик». 935 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 287 с. «Чем 
больше найдешь» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Живое послание». 770 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Венецианское золото». 774 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Доска Уиджа». 89 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертовски привлекательна». 
752 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Во 
всем виноват ты». 1 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дар или проклятье». 1267 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову». 882 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царевич-лягушка». 1189 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Свой угол». 695 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дорогая Маша». 1072 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Просто жди». 27 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Стерпится-слюбится». 
28 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Однажды и вдруг». 828 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ореховая скорлупа». 832 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 17-
19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Красный дракон» 
(США-Германия, 2002 г.) 
(18+)
03.00 «Сны». «Паутина». 27 с. 
(16+)
03.45 «Сны». «Любовница». 28 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии». 254 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Генная модификация». 
243 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)

Вторник 15 мартаПонедельник 14 марта



9 марта 2022 года 9

12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Пробужде-
ние любви» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Когда умрет 
любовь» (Украина, 2021 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 
43-44 с. (16+)
01.00 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Комедия «Бармен» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Комеди клаб» (16+)

05.35 Анимационный «Снежная 
Королева: Зазеркалье» (6+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.25 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.55 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
02.20 Фантастика «Спираль» 
(16+)
04.00 Мелодрама «Неверность» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
10.40 Д/ф «Галина польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате. Ничего личного» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Галина польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Сальдо - бульдо». 1, 2 
ч. (Россия, 2001 г.) (16+)
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Везет же людям!» 
(Россия, 2001 г.) (16+)

07.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Отцы и дети». 1, 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети». 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
10.00 Боевик «Чужое». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Чужое». 4 с. (Рос-
сия, 2014 г.) (12+)
14.00 Приключения «На рубеже. 
Ответный удар». 1-4 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Обмен опытом» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Брачные игры» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Воспитание 
жестокости» (16+)
20.40 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (16+)
21.30 Т/с «След. Большой маль-
чик» (16+)
22.20 Т/с «След. Дурак» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дальнобойщик» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Цепные псы» 
(16+)
01.15 Т/с «След. На пике фор-
мы» (16+)
02.00 Т/с «След. Двуликий 
Янус» (16+)
02.45 Т/с «След. Успеть за четы-
ре часа» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Воин» (США, 2011 
г.) (12+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
17.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «Ночной беглец» 
(США, 2015 г.) (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.25 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. ЦСКА (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» - «Атлетико» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 
«Бенфика» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» (0+)
08.35, 17.50 Д/с «Первые в ми-
ре» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.35 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» 
(0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор 
(0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)
00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «Триптих» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «Хуторянин». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 1976 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Хуторянин». 9-12 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Хуторянин». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Города-крепости» (16+)
19.40 «Главный день». «Авто-
мат Калашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». 1980 г. (12+)
01.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 1976 г. 
(12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (12+)
03.50 Т/с «Хуторянин». 9, 10 с. 
(16+)

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

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Комедия «Будь моим Ки-
риллом» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «Комеди клаб» (16+)

05.35 Анимационный «Чудо-Ю-
до» (6+)
06.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
11.10 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.50 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
02.15 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
04.10 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль. Перелетная 
птица» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Приключения «На рубеже. 
Ответный удар». 1-4 с. (Россия, 
2014 г.) (16+)
08.40 Т/с «Глухарь. Кроссовки». 
1 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Кроссовки». 
1 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.05 Т/с «Глухарь. Бампер». 2 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.05 Т/с «Глухарь. Кража века». 
3 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Бить или не 
бить». 5 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Дела семей-
ные». 6 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

15.25 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Страх». 8 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Другая жизнь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Старые долги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Ничто не веч-
но» (16+)
20.25 Т/с «След. Депозит» (16+)
21.20 Т/с «След. Депозит-2» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Игрушки Фред-
ди Крюкова» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Муха» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Добинский экс-
перимент» (16+)
01.15 Т/с «След. День волшеб-
ства» (16+)
02.10 Т/с «След. Уравнение 
счастливой жизни» (16+)
02.45 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Мужчины (12+)
10.20 Специальный репортаж 
(12+)
10.40 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Женщины (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Х/ф «13 убийц» (Япони-
я-Великобритания, 2010 г.) (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Вильярреал» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лилль» - 
«Челси» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
05.05 «Одержимые. Ольга Брус-
никина» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, 
или по следам людоеда» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» 
(0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 Искусственный отбор 
(0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35, 00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «Триптих» (0+)
17.20 Больше, чем любовь 
(0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

Среда 16 марта
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Заложник» 
(США-Германия) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Медвежатник» 
(США-Германия) (16+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
23.25 Фэнтези «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
01.25 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США, 2006 г.) (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Женские штуки». 731 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Опять за свое». 736 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Секрет для всех». 936 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 288 с. «Каж-
дый день» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Заклятие Девы». 771 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Живи за него». 775 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Рыцарь несчастья». 90 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Призрак в метро». 753 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «На-
каз покойницы». 2 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Стареющий». 1268 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Фикус». 847 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Время семьи». 1190 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дрозд». 696 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крутой парень». 1073 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Призрак». 29 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Невеста». 30 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старая песня». 829 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Букет на заказ». 833 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 20-
22 с. (16+)
23.00 Х/ф «Сплит» (США-Япо-
ния, 2016 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (США, 2014 
г.) (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел». 25-
28 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
19.00 Мелодрама «Хочу тебе 
верить» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
45-46 с. (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго!» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «Хуторянин». 11, 12 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола» (ГДР, 
1968 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Право на помилова-
ние». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Калинин» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
1976 г. (12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.20 Т/с «Не забывай». 1, 2 с. 
(16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Халк» (США) 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Стрекоза» 
(США-Германия) (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Фэнтези «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
22.50 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) (12+)
01.00 Комедия «Невероятный 
мир глазами Энцо» (США, 2019 
г.) (12+)
02.55 Триллер «Двойной про-
счет» (США-Германия-Канада, 
1999 г.) (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Запасной выход». 732 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сменщик». 737 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Страшный сон». 957 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 289 с. «Тра-
урный марш» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Смертельная игла». 772 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на картинке». 776 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Винтаж». 91 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Только с ней». 754 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Долг». 3 с. (16+)
14.40 «Врачи». 2 сезон. 3 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Невеста черта». 1269 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Пугало». 848 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Пламенный мотор». 1191 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Угроза». 697 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Новый сосед». 1074 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Опьяненный любовью». 
31 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Ночная гостья». 32 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дом, сад, огород». 830 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Без вредных привычек». 834 
с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 1-3 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшая» (США, 
2020 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
02.45 Т/с «Башня». 29-31 с. «Но-
вые люди» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фобии 
большого города». 249 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Когда умрет 
любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Формула 
счастья» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 
47-48 с. (16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
23.00 Комедия «Неадекватные 
люди 2» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Комеди клаб» (16+)

05.30 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
06.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
11.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.45 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
02.40 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)
04.25 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Жажда счастья. Зона 
комфорта» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Глухарь. Три товари-
ща». 4 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.15 Т/с «Глухарь. Бить или не 
бить». 5 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.15 Т/с «Глухарь. Дела семей-
ные». 6 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.15 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь. Попутчица». 
7 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Страх». 8 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
11.00 Т/с «Глухарь. Москва». 9 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
12.00 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Отцы и де-
ти». 11 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Запах лжи». 
12 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Майские». 
14 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Ограбление банка» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. Вы-
стрелы из прошлого» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Наемник в бе-
лом воротничке» (16+)
20.40 Т/с «След. Русалочка» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Вечеринка 
века» (16+)
22.20 Т/с «След. Убийство по 
обмену» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Руны» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (16+)
01.10 Т/с «След. Брак под небе-
сами» (16+)
02.00 Т/с «След. Семеро ти-
грят» (16+)
02.35 Т/с «След. Большой маль-
чик» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Без памя-
ти» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Х/ф «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Грега Харди (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.25 Новости (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» - «Барселона» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» - «Севилья» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» - «Аталанта» (0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.05 «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 100 лет музею-за-
поведнику «Михайловское». ХХ 
век (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35, 00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «Триптих» (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (0+)
21.30 «Энигма. Рене Папе» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (0+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.45 Т/с «Не забывай». 3, 4 с. 
(16+)
07.45 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1, 2 с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Секретный фарва-
тер». 3, 4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Секретный фарва-
тер». 3, 4 с. (12+)
14.40 Т/с «Эшелон». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Эшелон». 1-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Эшелон». 1-8 с. 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «След Сокола» (ГДР, 
1968 г.) (12+)
02.05 Х/ф «Лиха беда начало». 
1985 г. (12+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
1976 г. (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Код 8» (Ка-
нада) (16+)
21.55 Фантастика «Бог грома» 
(Норвегия-США-Великобрита-
ния) (16+)
23.55 Триллер «Ничего хороше-
го в отеле «Эль рояль» (США) 
(18+)
02.25 Боевик «Заложник» 
(США-Германия) (16+)
04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) 
(12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ь» (16+)
21.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (США, 2017 
г.) (16+)
23.35 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
01.35 Комедия «Затерянный 
мир» (США, 2009 г.) (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Как воздух». 733 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Трубадур». 738 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Полная луна». 630 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 290 с. «Еще 
один раз» (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 4 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Другая». 777 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Яблочный сок». 92 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мертвый язык». 755 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Вечная любовь». 4 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Цена успеха». 1270 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь в тумане». 849 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Зимнее солнце». 1192 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стеклянный человек». 698 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Гонка на выживание». 1075 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Расти большой». 1076 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бабайка». 1077 с. (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 11, 
12 с. (16+)
22.45 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (США, 
2020 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Оно» (США, 2014 
г.) (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 24, 25 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Хочу тебе 
верить» (16+)
19.00 Мелодрама «Присяжная» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2». 
49-50 с. (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

Пятница 18 мартаЧетверг 17 марта
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05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «Комеди клаб» (16+)

05.50 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
07.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
09.45 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.30 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
02.05 Комедия «Бабло» (16+)
03.40 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
12.25 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки. Красное на белом» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
14.00 «Дорожные войны» 
(16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.00 «Дорожные войны» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Москва». 9 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Бородино». 
10 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Отцы и де-
ти». 11 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Запах лжи». 
12 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.55 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Сырное де-
ло». 13 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
10.20 Т/с «Глухарь. Майские». 
14 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.20 Т/с «Глухарь. Скорость». 
15 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.20 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Контроль». 
17 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.40 Т/с «Глухарь. Опасный 
возраст». 18 с. (Россия, 2008 
г.) (16+)
15.40 Т/с «Глухарь. Авария». 19 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.40 Т/с «Глухарь. Герой?». 20 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2. 
Кредитная история» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-2. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Дурак» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)
21.15 Т/с «След. Есть, что 
вспомнить» (16+)
22.00 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт» (16+)
22.55 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт-2» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 «Они потрясли мир» 
(12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки. 
Перевозчик». 1 ч. (Россия, 2020 
г.) (16+)
02.20 Т/с «Крепкие орешки. Без-
жалостные люди». 2 ч. (Россия, 
2020 г.) (16+)
02.55 Т/с «Крепкие орешки. Кри-
минальное чтиво» (Россия, 2020 
г.) (16+)
03.30 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
бокоп» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
04.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смертельный фокус» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
04.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Семейное дело» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Х/ф «13 убийц» (Япони-
я-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «13 убийц» (Япони-
я-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
(0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Црве-
на Звезда» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(0+)
03.45 Новости (16+)
03.50 Специальный репортаж 
(12+)
04.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Врубель» (0+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» (0+)
08.35, 13.20 Цвет времени (0+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.25 Т/с «Березка» (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Рене Папе» 
(0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «Триптих» (0+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 
(0+)
18.05 «Царская ложа» (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 75-летию Аристарха Ли-
ванова (0+)
20.40 Х/ф «На муромской до-
рожке…» (0+)
22.10 «2 Верник 2» (0+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» (0+)

Суббота 19 марта

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 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» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
13.30 Т/с «Только о любви» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 
(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+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.00 Х/ф «Самый сильный». 
1973 г. (6+)
06.25 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». 1972 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». 1972 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сале-
хард - Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Наде-
жда Бабкина (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайнопись будущего. Библей-
ский код» (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 1-4 с. (16+)
17.20 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
20.45 «Легендарные матчи». 
«Волейбол. Женский. Финал 
Олимпиады-1988. СССР - Пе-
ру-3: 2» (12+)
00.15 Т/с «Секретный фарва-
тер». 1-4 с. (12+)
04.50 Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ века» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес»  (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
(16+)
17.10 Фантастика «Человек-му-
равей» (США) (16+)
19.25 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США-Великобрита-
ния) (16+)
21.50 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (США) (16+)
00.25 Фантастика «Хранители» 
(США) (18+)
03.15 Ужасы «Дьявольский 
особняк» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
13.05 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США) (12+)
16.00 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(США, 2006 г.) (12+)
19.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
21.00 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» (США, 
2010 г.) (12+)
23.20 «Зов предков» (6+)
01.15 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(США, 1994 г.) (12+)
10.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США) (6+)
12.30 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (США-Великобри-
тания-Турция, 2012 г.) (16+)
15.30 Х/ф «007:  Спектр» 
(США-Великобритания) (16+)
18.30 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (США, 1991 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Блэйд: Троица» 
(США, 2004 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Империя наносит от-
ветный удар» (США, 1980 г.) (0+)
02.15 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
03.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 12, 13 с., 7 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина, 2014 г.) (16+)
10.55 Т/с «Возвращение». 1-8 с. 
(Украина, 2019 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
41-42 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Мелодрама «Радуга в не-
бе» (Украина, 2017 г.) (16+)
03.10 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение». 1-3 с. (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Комедия «Ослеплен-
ный светом» (Великобритани-
я-США-Франция, 2019 г.) (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Комеди клаб» (16+)

06.10 Семейный «Старик Хотта-
быч» (6+)

07.35 Фэнтези «Финист - Ясный 
сокол» (6+)
09.00 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
10.30 Мюзикл «Огонь, вода и… 
медные трубы» (6+)
12.10 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
13.40 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
15.20 Мюзикл «Карнавал» (12+)
18.15 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
20.10 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
21.50 Мюзикл «Карнавал» (12+)
00.45 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
02.35 Короткометражный «При-
ходите завтра…» (12+)
04.10 Мелодрама «Весна на За-
речной улице» (12+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
13.00 Х/ф «Детдомовка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 События (16+)
23.35 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж 
(16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и 
ворье» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Д/с «Большое кино» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Семейное дело» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Осень - время разводов» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Мама мамбо» (Россия, 
2021 г.) (16+)
06.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дальнобойщик» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Муха» (Россия, 2021 
г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Руны» (Россия) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «Стажер». 13-16 с. 
(Украина, 2020 г.) (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. На-
стоящая любовь» (Россия, 2020 
г.) (16+)

15.20 Т/с «Крепкие орешки. 
Кинг-конг» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.05 Т/с «Крепкие орешки. 
Один дома» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
16.55 Т/с «Крепкие орешки. 
Крестный отец» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.40 Т/с «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+)
18.30 Т/с «След. Зеркало» (16+)
19.15 Т/с «След. Контакт» (16+)
19.55 Т/с «След. Запретные об-
ласти» (16+)
20.45 Т/с «След. Женщина, ко-
торая не пьет» (16+)
21.35 Т/с «След. Волки и овцы» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Агата» (16+)
23.15 Т/с «След. Очень нервный 
доктор» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Смерть в наследство» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Твой верный враг» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Не родись красивой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Свидание со смертью» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джамал Джеймс против Раджа-
ба Бутаева (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Гонка» (США-Вели-
кобритания, 2013 г.) (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Алексан-
дра Волкова (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
21.30 Футбол (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла (16+)
01.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
05.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «На муромской до-
рожке…» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» (0+)
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры» 
(0+)
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.25 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» (0+)
16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (0+)
17.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Ирины Антоновой (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.25 75 лет Владимиру урину 
(0+)
19.20 Х/ф «Анатомия убийства» 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи 
(0+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
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Отделом МВД России по 
городу Сухой Лог разыскива-
ется скрывшийся, ранее суди-
мый, преступник - Шелепова 
Анастасия Александровна, 
1997 г.р.

19.09.2020 года Шелепова 
А.А., находясь на террито-
рии кафе «Девичья башня», 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, 27Б, на почве 
личных неприязненных отноше-
ний с применением стеклянной 
бутылки нанесла не менее 1 
удара по телу гражданке Л., 
причинив ей физическую боль 
и телесные повреждения, рас-
ценивающийся как тяжкий вред 
здоровью. 

По данному факту в ОМВД 
России по г. Сухой Лог возбуж-
дено уголовное дело.

Приметы разыскиваемой: 
рост 165-170 см., плотного 
телосложения, лицо круглое, 

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК

волосы светлые средней дли-
ны, глаза светлые.

Если вы располагаете 
какой-либо информацией о 
разыскиваемой, сообщите 
по телефону: 8 (34373) 4-27-
87 (дежурная часть ОМВД 
России по г. Сухой Лог) или 
8-912-626-69-63 (ОУР Кузева-
нова И. А.).

Воскресенье 20 марта

05.20 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-
сии» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весе-
ло» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» 
(16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и де-
ти». Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой». 
К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.20 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» 
(12+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)
03.15 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №92» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Михаил Лукин. Судьба 
генерала» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «На безымянной высо-
те». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский ком-
сомол» (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.35 Т/с «На безымянной высо-
те». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

08.00 Фантастика «Белоснежка 
и охотник» (США-Великобрита-
ния) (16+)
10.25 Фантастика «Белоснежка 
и охотник 2» (США-Китай) (16+)
12.35 Фантастика «Халк» (США) 
(16+)
15.20 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США-Великобрита-
ния) (16+)
17.40 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (США) (16+)
20.25 Фантастика «Черная пан-
тера» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 «Зов предков» (6+)
10.20 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
(США, 2007 г.) (12+)
13.45 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бере-
гах» (США, 2011 г.) (12+)
16.25 Фэнтези «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (США, 2017 
г.) (16+)
19.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (США) (6+)
21.00 Фантастика «Джон Кар-
тер» (США, 2012 г.) (12+)
23.40 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.35 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 7 сезон.». 
4 с. (12+)
09.00 Х/ф «Империя наносит 
ответный удар». сезон.» (США, 
1980 г.) (0+)
11 .45  Х /ф «Терминатор» 
(США-Великобритания, 1984 г.) 
(16+)
14.00 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (США, 1991 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости» (США-Австралия, 
2015 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США, 2014 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США, 2005 г.) 
(6+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) (6+)
02.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экологический кризис». 
245 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Витамины». 258 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Солнечный удар». 244 
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Суевер-
ность». 250 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.45 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (Украина, 2019 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Формула 
счастья» (16+)
14.30 Мелодрама «Присяжная» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
43-44 с. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Мелодрама «Референт» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
03.15 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
14.35 Комедия «Самый лучший 
день» (Россия, 2015 г.) (16+)
16.50 Мелодрама «Пара из бу-
дущего» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Комеди клаб» (16+)

06.00 Семейный «Золотые ро-
га» (6+)
07.20 Семейный «Старик Хотта-
быч» (6+)
08.55 Мюзикл «Огонь, вода и… 
медные трубы» (6+)
10.30 Фэнтези «Финист - Ясный 
сокол» (6+)
12.00 Семейный «Марья-искус-
ница» (6+)
13.30 Короткометражный «Мо-
розко» (6+)
15.00 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.25 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
01.10 Комедия «Питер FM» 
(12+)
02.35 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
04.15 Мелодрама «… В стиле 
JAZZ» (16+)

06.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
08.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» 
(12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
00.40 События (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Комедия «Мексиканец» 
(США-Мексика, 2001 г.) (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Изгой» (Россия, 2001 
г.) (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Смертельная болезнь» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Бабочка». 1, 2 ч. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
08.15 Боевик «Ветеран». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.00 Криминальный «Бирюк». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
15.40 Т/с «Условный мент-2. 
Месть ведьмы» (Россия, 2020 
г.) (16+)
16.35 Т/с «Условный мент-2. 
Новые колеса» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.30 Т/с «Условный мент-2. 
Высший суд» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «Условный мент-2. 
Карманная симфония» (Россия, 
2020 г.) (16+)

19.15 Т/с «Условный мент-2. 
Принцесса непала» (Россия, 
2020 г.) (16+)
20.15 Т/с «Условный мент-2. 
Время платить по счетам» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
21.10 Т/с «Условный мент-2. Но-
вый участковый» (Россия, 2020 
г.) (16+)
22.00 Т/с «Условный мент-2. 
Охотница Диана» (Россия, 2020 
г.) (16+)
22.55 Т/с «Условный мент-2. 
Меченые деньги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.50 Т/с «Условный мент-2. 
Смерть на вираже» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.35 Боевик «Ветеран». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.45 Т/с «Глухарь. Скорость». 
15 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла 
(16+)
10.55 Баскетбол. Чемп. России. 
Женщины. УГМК - «Динамо» 
(Курск) (0+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (0+)
15.55 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Лада» 
(0+)
17.35 Новости (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» 
(0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Аталанта» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал (0+)
03.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
05.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
11.45 Письма из провинции 
(0+)
12.10, 01.50 Диалоги о животных 
(0+)
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар» в поста-
новке театра Ла Скала (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
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ван, шкафы) на длительный 
срок. Т. 8-961-774-88-83;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату в доме с. Курьи (бла-
гоустр.). Т. 8-950-648-92-07;
комнату по ул. Пушкинская, 
9. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-908-633-47-54;

   квартиры

3-, 4-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-902-155-22-28;

 

кота, кошку и собаку. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
собак и щенков (привиты, об-
работаны, стерил.) для охраны. 
Передержка в Асбесте. Достав-
ка. Т. 8-953-822-66-60 ватсап;

производственные площади 
в черте города (до 150 кв.м) 
под швейное производство. Т. 
8-912-614-14-17;

   дома, дачи

дом с последующим выкупом. 
Молодая семья с детьми. Т. 8- 
908-929-11-60;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (1эт.) на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-912-209-67-88;
2-комн. квартиру в р-не боль-
ничного городка (без мебели) 
русской семье на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-651-59-17, 4-44-42;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (4эт., мебель частич-
но) на длительный срок. Опл. 
10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-635-
22-51;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-909-
001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (мебель частично). Т. 
8-963-035-55-01; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ным русским людям на дли-
тельный срок. Опл. 10т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель). Т. 8-904-384-07-
87;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, быт. техника). 
Опл. 10 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5эт., мебель) лю-
дям без вредных привычек и 
домашних животных на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-901-16-06 ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4эт., водонагрев., 
мебель частично, пл. окна, 
сейф-дверь, кабельное ТВ). 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-
183-77-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763- 49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1, Юго-Западный р-н 
(мебель, быт. техника) только 
людям славянской внешности, 
предпочтительно семейной па-
ре на длительный срок. Опл. 
8,5 т.р./мес.+ к/у. Без торга. Не-
платежеспособным просьба не 
беспокоить. Т. 8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес., все включено. Т. 8-902-
258-43-64, 8-996-184-86-69;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (больш.). Опл. 11 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-953-383-90-
45 ватсап;
1-комн. квартиру (5/5, мебель, 
быт. техника, интернет, ТВ). 
Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-908-915-29-15, 8-912-691-
49-55;

2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 на длительный 
срок. Т. 8-922-607-00-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели). 
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
041-02-95;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

1-комн. квартиру (без мебели) 
на длительный срок. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-999-368-06-
65;
1-комн. квартиру (мебель, 
есть все). Т. 8-909-024-13-55;
1-комн. квартиру. Опл. 8,5 т.р./
мес., все включено. СРОЧНО! 
Т. 8-953-056-84-18 Алексей;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-922-157-
67-14;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-912-671-82-36;
квартиру (холодильник., стир. 
машина, водонагрев. на 55л, 
телевизор, мягк. мебель, ди-
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овен
21.03 - 20.04

Жизнь Овнов становится 
все интереснее. Нужно вве-
сти в практику взаимообмен 
полезной информацией с 
друзьями. Чем неожиданнее 
ситуации и обстановка, тем 
вероятнее раскопать «золо-
тую жилу» раньше других. В 
выходные силы будет легче 
восстановить дома.

Вам придется часто делать 
выбор, что полезно для про-
движения дел, но является 
стрессом для организма. 
Пользуйтесь неожиданны-
ми возможностями, чтобы 
решить трудные вопросы. 
Может, вы боитесь к чему-то 
приступить, не уверены в 
своих силах или финансовой 
базе. То, для чего пришел 
срок, получит ход и без ва-
шего согласия. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Возможны неожиданные пере-
мены в карьере. Открыт канал 
новых возможностей, но нужно 
проявлять активность. Спо-
койно выполняйте поставлен-
ные задачи и не возмущайтесь 
появлением новых. Выгода от 
них может быть опосредован-
ной. В чем-то вас ущемляют, 
но вознаградят в другом.

В делах этой недели потребу-
ется не столько активность, 
сколько внимание к эмоцио-
нальному фону. Вы многого 
добьетесь, если будете все 
делать в подходящий момент, 
чувствуя настрой других лю-
дей. Это удачное время для 
дальних поездок, объедине-
ния с людьми, связанными с 
вами общими интересами. В 
выходные дела будут двигать-
ся со скрипом. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Перед вами открываются но-
вые перспективы, но могут 
возникнуть сомнения. Вам 
нужен контакт с человеком, 
который вас вдохновляет, а в 
некоторых ситуациях – сопе-
реживает и успокаивает. 

Отнеситесь к ситуациям этой 
недели с особым вниманием. 
Есть опасность заблуждений, 
ошибок и потерь. Все требу-
ет дополнительной проверки, 
пока вы выпустите это в мир, 
сделаете или произнесете. В 
среду и четверг в вас будут ну-
ждаться старшие члены семьи. 
Помощь оказывате тактично.

Неделя готовит много нео-
жиданных ситуаций и задач. 
Вы быстрее других сможете 
организовать бесперебойный 
процесс, распределить роли и 
занять тех, кто растерян про-
исходящим. 

Больше всего дел и забот ожи-
дается в домашнем простран-
стве. В процессе уборки могут 
обнаружиться ветхие конструк-
ции или поломки, требующие 
более серьезного ремонта. Де-
виз недели – все деньги в дом. 
Заработанное не торопитесь 
тратить, откладывайте, впере-
ди много расходов.

Нужно четко осознавать цель 
и мыслить прагматично и 
приземленно. Остальные ком-
поненты везения подтянутся, 
если вы на правильном пути. 
С вечера вторника до четвер-
га основное внимание нужно 
уделять сотрудничеству и до-
говоренностям. От других лю-
дей тоже зависит ваш успех.

Учиться новому никогда не 
поздно. Если у вас нет в пла-
нах записаться на курсы или 
выучить иностранный язык, 
займитесь поиском полез-
ной информации для своей 
деятельности. Текущий год 
готовит Козерогам много сюр-
призов и нужно быть в теме, 
легко маневрировать в кон-
курентной среде. Забота о 
близких, любимых – главное 
занятие в выходные. 

Что бы ни происходило в 
вашей жизни, нужно думать 
о выгоде. Сейчас время на-
коплений, но и траты могут 
возрасти. Чтобы удовлет-
ворить свои потребности, 
старайтесь не только вести 
привычную деятельность, но 
и подрабатывать, как вы это 
можете. 

Влияние на все процессы в 
вашей жизни в марте осо-
бенно сильное. Используйте 
это время, чтобы решить 
важные вопросы и догово-
риться о делах на перспекти-
ву. В понедельник и вторник 
делайте больше физической 
работы. Не беспокойтесь – 
силы быстро восстановите. 
Это удачные дни для перего-
воров, но неприятности мо-
гут подстерегать в поездках.

с 14 по 20 марта

СКАНВОРД

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

автослесарь с опытом работы 
по лекговым автомобилям. Т. 
8-953-823-80-76;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-908-913-09-92;
водитель на а/м «Лада Прио-
ра». Опл. по договоренности. 
Т. 8-965-527-31-80, 8-900-207-
20-78;  

молодая женщина познако-
мится с мужчиной от 40 до 50 
лет для серьезных отношений. 
Мне 44 года, материально и 
жильем обеспечена. Т. 8-900-
205-79-35;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
одинокая женщина 53 лет по-
знакомится с серьезным оди-
ноким мужчиной 50-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-965-
512-90-84;
одинокая женщина познако-
мится с мужчиной до 65 лет 
для серьезных отношений. Т. 
8-900-211-77-38;
познакомлюсь с женщиной. 
Вдовец 67 лет. Т. 8-922-184-49-
80;
я, многодетная мать-оди-
ночка, хочу познакомиться с 
мужчиной для материальной 
поддержки. Я не пью, не курю, 
работаю. Т. 8-952-135-11-46;

работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником, электриком. Т. 8-982-
693-99-26;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плотником, отделочни-
ком. Т. 8-922-614-93-45;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу штукатуром, плиточни-
ком. Т. 8-906-813-24-24;

   Поиск

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

   знакомства

девушка 27 лет ищет молодого 
серьезного человека для се-
рьезных отношений. Т. 8-950-
190-17-53;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, жильем обеспечен. Т. 8- 
904-987-60-38;

разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;
разнорабочий без в/п на убор-
ку территории. З/п 800 р./сме-
на. Т. 8-904-387-80-77;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
садчики, операторы пресса 
на производство кирпича. От-
ветственные, с желанием за-
рабатывать. Опл. сдельная/
достойная (30-40 т.р.). Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сборщики поддонов с опы-
том работы с гвоздезабивным 
пневмоинструментом, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-965-547-48-
44;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сметчик. Т. 8-932-613-51-31;
столяр для выполнения инди-
видуальных заказов в неболь-
шую деревообрабатывающую 
мастерскую. Т. 8-922-035-09-
10;
столяр-станочник с опытом 
изготовления индивидуальных 
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица на предприятие. Гр. 
5/2 с 8 до 17ч. З/п при собесе-

довании. Т. 8 (34373) 4-19-11 в 
будни с 8 до 17ч;
уборщица, кух. работник, ра-
бочий по зданию. Т. 4-55-85 (2);
швеи стабильному швейному 
предприятию. Опыт работы обя-
зателен. Своевременная выпла-
та з/п, трудоустройство. Средняя 
з/п от 25 т.р. Т. 8-912-614-14-17;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы лег-
кового шиномонтажа обязате-
лен. Т. 8-932-605-02-12;
юрист. Т. 8-902-585-65-38;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком в р-не Курьи, 
Рудник. Т. 8-904-179-20-68;
работу каменщиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
работу маляром, сиделкой, 
уборщицей. Т. 8-908-633-47-54;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;

собаку помесь Лайки (7мес., 
дев., окрас рыже-волчий, при-
вита, стерил.) в надежные руки. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru; 
щенка (мал., 3мес., похож на 
овчарку, окрас черно-корич-
невый, привит) в добрые, на-
дежные руки для дворового со-
держания. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62,  pervo-priut.ru;

   возьму в дар

бытовую технику (старая, 
сломанная) для ремонта и пе-
редачи ее малоимущим и мно-
годетным: видеомагнитофоны, 
телевизоры, радиоприемники, 
магнитофоны (катушечные и 
кассетные), игровые пристав-
ки, электромузыкальные ин-
струменты, радиодетали, теле-
фоны и др. Т. 8-982-734-61-00;
очки (-2; -2,5). Т. 8-904-179-20-
68;

   ищу услугу

требуется бригада отделочни-
ков-универсалов для ремонта 
офиса. Т. 8-950-207-90-07;
требуется репетитор по химии 
8 класс. Т. 8-904-388-39-63;

8 (34373) 4-27-87

водитель на манипулятор, 
грузовой а/м с КМУ, КАМАЗ. 
Выполнение погрузочно-раз-
грузочных работ, доставка гру-
зов на строительные объекты, 
контроль технического и рабо-
чего состояния автомобиля и 
вверенного оборудования. Ра-
бота по области в радиусе 150 
км. З/п своевременная. Стро-
ительная организация. База г. 
Сухой Лог. Т. 8-908-912-96-49;
водитель-экспедитор без в/п 
на рефрижератор (а/м «Хендэ 
Портер 2», а/м «Лада Гранта»). 
Предприятие. Т. 8-929-220-01-
20;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-
50;
глав. бухгалтер (бюджет) 
с опытом работы, логопед, 
завхоз. Т. 4-53-56;
дворник в детский сад. Т. 3-36-
27;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т. 8-904-161-39-52;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
лаборант с обязанностями 
диспетчера. Мед. колледж. Т. 
4-32-05;
медсестры в кардиологиче-
ское отделение ЦГБ №1 г. Ека-
теринбург. Гр. 1/3. З/п от 25 т.р. 
Т. 8-922-200-64-08 Ольга Вале-
рьевна;
механик в автогараж. Т. 8-932-
613-51-31;
официанты, кух. рабочие. Т. 
91-3-34;
оператор для обслуживания 
вендинговых торговых кофей-
ных и снековых автоматов на 
постоянную работу. Гр. 6-днев-
ка. З/п от 30 до 50 т.р. Т. 8-950-
199-99-20;
повар-универсал. Сухолож-
ский многопрофильный техни-
кум. Т. 8-904-984-48-56;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в ночные смены. 
Продуктовый магазин. Т. 8-919-
387-03-70;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. З/п от 42 т.р. Т. 8-961-
762-98-12;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин ниж-
него белья. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Т. 8-950-641-36-07;
рабочие на предприятие. З/п 
от 30 т.р. Т. 8-909-000-60-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в теплицу в д. 
Шата. З/п договорная. Т. 8-908-
906-12-81;
разнорабочие на пилораму. 
З/п от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-
44;
разнорабочие. Т. 8-909-017-
67-15;
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Открытые уроки ОБЖ, 
посвященные всемирному Дню 

гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны 
ежегодно отмечается в первый день весны-     
1 марта. Он был учрежден решением Гене-
ральной Ассамблеи Международной органи-
зации гражданской обороны в 1990 году и уже 
в 1993 году наша страна стала членом МОГО.

В рамках Всемирного дня гражданской обо-
роны сотрудники 117-й пожарно-спасательной 
части города Сухой Лог провели открытые 
уроки ОБЖ в образовательных учреждениях. 
В ходе уроков школьников познакомили с 
историей праздника и существующими сигна-
лами предупреждения населения: «Внимания 

Всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воз-
душной тревоги», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога». А также показали доку-
ментальные материалы, посмотрели фильмы 
и кинохронику о истории образования граждан-
ской обороны.

В завершении теоретической части уроков 
ребятам продемонстрировали средство инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения, 
а также напомнили правила поведения при 
возникновении пожара.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по СО

9 марта
Всемирный день ди-джея. 
День рождения куклы 
Барби. 
Обретенье (Иванов день). 
Какая погода на Обретенье, 
таким будет и весь апрель и 
на Пасху. 

10 марта
День архивов в России. 
2022 - Всемирный день 
почки. 
Тарас Бессонный. Если вы-
пал снег, то перед Пасхой семь 
дней будет ненастье. 

11 марта
День работника органов 
наркоконтроля в России. 
День сотрудников частных 
охранных агентств. 
День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Порфирий Поздний. Разгу-
лявшаяся вьюга - дождливое и 
прохладное лето. Сошел снег- 
скоро будут заморозки.

12 марта
Всемирный день против 
кибер-цензуры. 
День работников уголов-
но-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции 
России. 
Прокоп Дорогорушитель 
(Перезимник). Появились 
подснежники - можно начинать 
работы на земле. 

13 марта
2022 - День работников гео-
дезии и картографии. 
Василий Капельник. Дождь 
идет весь день - лето будет 
теплым. Грачи прилетели на 
Василия Капельника - лето 
будет дождливым.

14 марта
2022 - День Содружества 
наций.  
Международный день рек 
(Международный день дей-
ствий против плотин). 
Международный день числа 
«Пи». 
День рождения видеомагни-
тофона. 
Авдотья Весновка (Плю-
щиха, Евдокия Свистунья). 
Стоит хорошая погода - лето 
таким будет. 

ПРАЗДНИКИ

15 марта
Всемирный день защиты 
прав потребителей. 
2022 - Всемирный день соци-
альной работы.  
День добрых дел.
Федот Ветронос. Весь день 
идет снег - тепло наступит 
нескоро. Длинные сосульки - 
долгая весна. 




