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дом в с. Курьи (104.5 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
25 соток). Т. 8-953-044-59-45, 
8-909-010-89-39;
дом в с. Курьи (2 этажа, 140 
кв.м, под чистовую отделку, 
свет, выгреб. яма, пл. окна, 
сейф-дверь, 14 соток). Обмен 
на 3-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-952-743-92-43;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в р-не поликлиники (кроме 5эт.). 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2эт. недостроен., 1эт.: 2 
комн., кухня- гостиная, с/у со-
вм., деревян. евроокна, тепл. 
эл/пол, выгреб. яма, скважина, 
фундамент под баню, гараж, 24 
сотки в собств.). Ц. 3млн. 400 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2млн. 549999 р. Торг. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (центр. вода, печн. 
и эл/отопл., новая канализ. и 
проводка, ремонт, подполье, 
веранда, баня, 2 теплицы, 
яблони, виктория, 30 соток). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-950-644-44-
09, 8-922-102-31-22; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе (2-3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в 
собств., гараж, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
дом по ул. Промышленная, 
черта города (ОНС, 95 кв.м, 
под крышей, без внутр. перего-
родок и отделки, пл. окна, ком-
муник. проведены в дом, центр. 
вода, баня, 6 соток в аренде, 
газ рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в Пышминском р-не (с па-
секой). Т. 8-904-177-73-04;
дом в п. Риковский (71 кв.м). Т. 
8-912-254-04-67;
дом в п. Риковский, черта горо-
да (новый, 90 кв.м, вода, свет, 
душ, туалет в доме, гараж, хоз. 
постройки). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру или 
а/м (не старше 2015) с допла-
той. Варианты. Т. 8-929-216-47-
64;
дом на Руднике (ш/б, 2 этажа, 
без внутр. отделки, свет, пл. 
окна, сейф-дверь, беседка, 
теплица, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904-
382-54-84;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 46.6 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, новая крыша, крытая 
ограда, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;

дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Т. 8-904-175-
02-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89 
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб. 
яма, бетон. подвал, летн. ве-
ранда, крытая ограда, мастер-
ская, гараж, баня, колодец с на-
сосом в ограде, хоз. постройки, 
2 теплицы, 18 соток). Ц. 1млн. 
800 т.р. Торг. Т. 8-952-145-33-59;
дом в СМЗ (недостроен., 104 
кв.м, треб. внутр. отделка, 
колодец, гараж, 12 соток в 
собств. разработан). Т. 8-950-
640-70-43;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-605-66-47;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
дом по ул. Советская (42 кв.м, 
вода, газ, отопл., гараж, баня, 
во дворе колодец, хоз. построй-
ки, ограда заасфальтирована, 
теплица, 13 соток в собств.). Т. 
8-912-205-68-00;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Талица (90 кв.м, есть 
все). Т. 8-952-743-92-43;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
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 по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 
2 комнаты с выделенной кух. 
зоной, газ. отопл., скважина, 
пл. окна, гараж, баня, 23 сотки 
в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (ш/б, 60 кв.м, 2 комн., 
кухня, ванная, 13 соток). Т. 
8-902-871-69-41;
дом на поварне (30 кв.м, 18 со-
ток). Т. 8-953-054-14-33;
дом (30 кв.м, вода в доме, 
выгреб. яма, печн. отопл., пл. 
окна, новая баня, 8 соток, газ 
рядом). Т. 8-953-824-89-21;
дом (2 этажа, 101 кв.м, благо-
устр., 1 этаж: кухня со встроен. 
кух. гарнитуром и варочной газ. 
поверхностью, ванная с душ. 
кабиной, гостиная с 2 гарде-
робными, 2 этаж: свободная 
планировка, газ, гор. вода, 
тепл. пол в кухне, коридоре и 
ванной, пол- плитка и ламинат, 
пл. окна, натяжн. потолки, из 
дома выход в гараж, баня, те-
плица, хоз. постройки, 8 соток). 
Ц. 4млн. 800 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-922-182-60-56;
дом-дачу по ул. Железнодо-
рожная, 1 (25 кв.м, печн. ото-
пл., колодец, гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток, газ рядом). 
Т. 8-908-903-56-27;
дом-дачу в д. Заимка (сква-
жина, 30 соток). Ц. 350 т.р. Т. 
8-952-734-17-17;
дом-дачу в с. Знаменское (24 
кв.м, печн. отопл., вода, хоз. 
постройки, 16 соток). Т. 8-922-
174-84-84;

базу по ул. Восточная, 8 (3 по-
мещения- 64 кв.м, 62 кв.м и 50 
кв.м, вода, свет 380В, 16 соток 
в собств.). Ц. 2млн. р. Торг. Об-
мен на а/м или недвижимость. 
Т. 8-983-377-00-04;
базу по ул. Кунарская, 20А 
(произв.). Ц. 14 млн. р. Торг. 
Обмен. Т. 8-902-879-59-39;
здание в с. Курьи, бывший ма-
газин (60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборуд., 2 сотки). Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380В, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-952-141-98-05;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
летн. домик с печн. отопл., свет, 
баня, конюшня, теплица 6х3м- 
поликарбонат, плодово-ягод-
ные кусты, водоем). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Горького, 3 
(нежилое, 46 кв.м). Обмен. Т. 
8-909-012-41-85;
помещение по ул. Фабричная, 
25 (нежилое, помещение са-
уны, 400 кв.м, коммуник.). Ц. 
5млн. 800 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
сарай по ул. Октябрьская, во 
дворе хоз. маг. (кап., больш., 
овощ. ямка). Т. 8-912-604-57-
83;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж в с. Талица (обшит 
сайдингом, 90 кв.м, скважина, 
канализ., с/у, гор. вода, душ. 
кабина, эл/котел и печн. ото-
пл., пл. окна, натяжн. потолки, 
мебель частично, ремонт, га-
раж, новая баня, крытая огра-
да, постройки, 10 соток). Возм. 
под МК с доплатой. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-900-036-
74-92;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, 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, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8-982-
694-04-02;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(бревенч., 100 кв.м, 3 комн., 
кухня, вода и туалет в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, пл. 
окна, холодн. веранда, ба-
ня, хоз. постройки, 12 соток в 
собств. разработан). Ц. 850 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру в СМЗ. 
Т. 8-902-262-89-01;
дом в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;

дом в п. Алтынай (17 соток). 
Ц. 250 т.р. Возм. под МК, обл. 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (жилой, брус, обложен кир-
пичом, 42.8 кв.м, 2 комн., печн. 
отопл., скважина, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 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 п. Быковский, ул. Речная 
(все коммуник., выход к реч-
ке, 16 соток в собств., 1 соб-
ственник). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-902-86-64;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (47 кв.м, благо-
устр., газ, вода, 7.5 сотки). Т. 
8-912-254-75-88;
дом в Гортопе (48 кв.м, гор. во-
да, туалет и баня в доме, пло-
донос. сад, 9 соток). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-952-740-02-68;
дом в Гортопе (вода, газ, ком-
муник.). Т. 8-953-382-09-32;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода, 
канализ., эл/отопл., 9 соток, 
газ рядом). Ц. 2млн. 849999 р. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-912-632-
41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов, 20А (новый, 113 
кв.м, все коммун., больш. огра-
да, 14 соток в собств.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-912-262-05-63; 
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в д. Кашина, ул. Пушкина, 
Богдановичский р-н (жилой, 
70.6 кв.м, 2 спальни, больш. 
кухня-столовая, с/у, 2 гаража, 
баня, летн. веранда, хоз. по-
стройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом по ул. Куйбышева, чер-
та города (2 этажа, 90 кв.м, 7 
комн., газ. отопл., вода, гараж, 
баня, веранда, 4 сотки). Ц. до-
говорная. Т. 8-909-011-29-97;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл., 
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр., 
скважина, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 17 соток в собств.). Ц. 
1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жи-
лой, 80 кв.м, скважина, гараж, 
новая баня, хоз. постройки, 22 
сотки в собств.). Ц. 2млн. 550 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен на квартиру в город. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(53.2 кв.м, холодн. веранда, 
баня, 17 соток). Т. 8-912-265-
37-56;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в с. 
Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;



24 марта 2021 года 3

дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Кузнеч-
ная. Т. 8-952-147-20-75;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Об-
мен на а/м. Варианты. Т. 8-908-
925-59-23; 
1/2 часть дома в городе (комн., 
кухня, газ, вода, веранда, кры-
тая ограда, 4.5 сотки). Т. 8-953-
050-51-93;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 9 (1/5, 71.3 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Обмена на 
1-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру в центре 
города (3эт., 57 кв.м). Т. 8-950-
639-77-34;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50, центр (2эт., 61.3 кв.м, 
без балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 

треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., распашонка, с/у разд., 
гор. вода, пл. окна, 2 балко-
на). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
квартиру. Варианты. 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. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, ЖБИ, Сиреневый буль-
вар, 3 (5эт., 65 кв.м). Ц. 4млн. 
250 т.р. Т. 8-950-194-64-42;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-922-195-01-93, 8-982-
623-84-56;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (переплан. из 4-комн., 
2эт., косм. ремонт, балкон за-
стекл.). Без обмена. Т. 8-902-
274-78-17;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/2, 34.4 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 520 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м). 
Ц. 670 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, ул/пл, 
кухня 9 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/пл, 
балкон застекл., сост. хор.). Ц. 2 
млн. 150 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (2/5, балкон). Т. 8-953-
388-56-48;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (1эт., 38 кв.м). Ц. 
договорная. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
821-70-12;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 

пл. окна). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8- 963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
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; 
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Обмен на дом или квартиру. 
Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 1. Т. 8-952-728-
04-14;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 44 кв.м). Т. 
8-900-044-35-31, 8-901-950-74-
39;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 14 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3эт., 41.7 кв.м, 1 
пл. окно, газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (2эт., без балкона). 
Т. 8-904-545-10-23;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/3, 55 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 
8-909-023-43-73;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, гор. 
вода, с/у совм., пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 770 
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 950 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., высок. потолки, 
кух. гарнитур, холодильник, 
стир. машина, больш. зеркаль-
ный шкаф-купе в прихожей, бал-
кон, окна на разные стороны, 
интернет). Т. 8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-610-
03-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-914-962-
28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (2эт., 47.8 кв.м, 
лоджия и балкон застекл.). Т. 
8-908-903-19-94;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4/5, гор. вода, 
балкон). Обмен на квартиру 
(большей площади). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4/5, 30.6 кв.м, 
счетчики на газ и воду, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53. Т. 8-912-631-20-82;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, СЧГ (4эт., 34 кв.м). Т. 
8-922-023-40-51;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-902-584-
77-41;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2/3, 34.5 кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, кух. 
гарнитур). Ц. 1млн. 200 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. Го-
голя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, гор. 
вода, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (12.5 кв.м, с/у, пл. ок-
но). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (3/5, 34.3 кв.м, балкон). 
Ц. 950 т.р. Торг. Т. 8-909-021-29-
49;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, ул/пл, 
просторная кухня, гор. вода, 
гардеробная, балкон). Ц. 780 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 8- 
922-195-01-93, 8-982-623-84-56;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88, 
8-922-033-91-99;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 7 (3эт., 30 кв.м, гор. вода, 
пл. окна и балкон, мебель, 
сейф-дверь, ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (33.8 кв.м, сейф-дверь, 
балкон). Т. 8-900-209-28-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
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;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, душ, эл/котел, с/т 
и батареи поменяны, пл. окна, 
сейф-дверь). Т. 8-904-169-58-
03;

две комнаты в коммун. квар-
тире в Юго-Западном р-не. Ц. 
480 т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в общежитии в г. Ека-
теринбург, ул. Студенческая, 
82 (12 кв.м, секц. типа, своя 
кухня, в секции 4 комн.). Ц. 790 
т.р. Т. 8-992-004-47-74;
комнату по ул. Кирова, 14, 
бывшее общежитие (12.2 кв.м). 
Ц. 370 т.р. Торг. Т. 8-901-201-09-
79;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
сад в Зауралье, с/т «Огнеупор-
щик» (10 соток, недостроен. 
дом, скважина, бак под воду). Т. 
8-904-984-70-13;
сад в Зауралье (12 соток) под 
обл. сертификат. Т. 8-953-055-
10-48;
сад (10 соток) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
сад. Докум. готовы. Ц. 30 т.р. 
Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
два участка в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова (18 и 20 соток, все 
коммуник. рядом). Ц. 170 т.р./
участок. Т. 8-952-403-21-15;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;

бампер (задн., б/у) на а/м «Ла-
да Гранта» (бел.). Т. 8-982-667-
81-39;
бампер (передн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2114» (серо-зелен.). Т. 8- 
982-667-81-39;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета», коленвал, з/ч. Т. 8- 
963-064-75-61;
головку (№11186, в сборе, б/у, 
после ремонта) от а/м «ВАЗ-
21900 Лада Гранта». Дешево. 
Т. 8-912-649-68-10;
датчик «EGR» на а/м «Фолькс-
ваген Туарег» (дизель, 239л.с.). 
Т. 8-982-667-81-39;
двигатель УЗАМ (V-1.7, 1 ком-
плектности, б/у) на а/м «ИЖ 
Ода-2126, 020». Т. 8-912-298-
18-44;
диск (R15, литье, 4х100, но-
вый) на а/м «Чери Амулет». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки), диски (2шт., R13, 
штамп., 4х98, новые), ди-
ски (4шт., R14, штамп., черн., 
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп., черн., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R14, штамп., 4х98, ев-
ро). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 5х 
108, черн.). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R16, литье, 205/55, 
5х110). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-041-
02-67 Николай;
запчасти на а/м «ВАЗ Нива»: 
амортизаторы (передн., задн.), 
пальцы шаровые (4шт.), шар-
ниры рычага передн. подвески. 
Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. «402», задн. мост, 4КПП, 
капот, фаркоп. Т. 8-950-632-37-
98;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 8- 
952-738-55-30;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ» и «Урал», книги по ре-
монту. Т. 8-963-064-75-61;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т. 
8-903-081-54-60;
защиту арок (4шт., новая) на 
а/м «Лада Приора». Т. 8-982-
667-81-39;
карданные валы (3шт., задн.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 999 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
кару для трактора «МТЗ». 
Обмен на прицеп «ПТС-4». Т. 
8-904-540-63-22; 
коврики (войлок) на а/м «Хен-
дэ Акцент». Недорого. Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (войлок, новые) на а/м 
«Опель Астра GTC». Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коврики (новые) на а/м «ВАЗ», 
«Калина». Т. 8-982-667-81-39;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-5», книгу, 
з/ч. Т. 8-922-690-08-69;
колодки (передн., задн., но-
вые) на а/м «Шевроле Нива». 
Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, новые) 
на а/м «БМВ 3 серии» (2008-
2012). Т. 8-982-667-81-39;

гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж у староцементного з-да, 
у карьера (овощ. ямка). Недо-
рого. Т. 8-952-133-90-42;
гараж в р-не пер. Фрунзе, центр 
(25 кв.м, земля в собств.). Ц. 
300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

а/м «ВАЗ-2105» (1997, бел., 
сост. ближе к идеал.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-952-741-85-41;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

а/м «Газель» (борт, 2002, кар-
бюратор, двиг. 406). Ц. 110 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка). Обмен на лес, кругляк. Т. 8- 
922-108-69-33, 8-952-727-18-26;
а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т. 
8-950-632-71-49;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2004, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Киа Спортейдж» (2017, 
АКПП, 4WD, компл. Престиж, 
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (седан, ре-
стайлинг, 2018, черн., МКПП, 
106л.с., 18600км, компл. Ком-
форт, все опции, ГУР, ЭСП, 
АБС, кондиц., аэрбек 2шт., по-
догрев сидений и зеркал, 2 ком-
плекта рез. на дисках, без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 470 т.р. Обмен на 
более дешевый а/м. Т. 8-982-
667-81-39;

участок по ул. Светлая (8 со-
ток в аренде, фундаменты под 
дом, баню и гараж, свет, вода). 
Т. 8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое (19 со-
ток, свет, вода, разрешение на 
строительство). Ц. 200 т.р. Т. 
8-950-649-41-46;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет ря-
дом) под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
205 т.р. Торг. Обмен на автотран-
спорт, гараж в городе. Варианты. 
Т. 8-902-586-92-17, ватсап;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Гага-
рина (18 соток, колодец, газ и 
свет рядом, выход к реке) для 
ведения ЛПХ. Ц. договорная. Т. 
8-906-810-82-33;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;

а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зе-
лен., сигнал. с а/з, рез. з/л). Т. 
8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2115» (2007, без ДТП). 
Т. 8-900-203-00-28;
а/м «ГАЗ-2217 Баргузин» (2003, 
есть доп. оборудование для пу-
тешествий). Ц. 165 т.р. Т. 8-961-
771-84-24;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (7-мест., 
2010). Ц. 100 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;

участок в д. Брусяна (25 соток, 
хоз. постройки). Ц. 350 т.р. Торг. 
Т. 8-952-734-17-73;
участок в Валовой-2 (15 со-
ток). Т. 8-953-608-35-25;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе, у леса (9 
соток) под строительство. Т. 
8-952-740-02-68;
участок в Гортопе (13 соток, 
скважина, свет). Т. 8-952-146-
24-13;
участок по ул. Железнодорож-
ная (7 соток). Т. 8-908-903-56-
27;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 13 (20 соток). Т. 
8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 23. Т. 8-952-744-93-
65;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (7 соток). Т. 8-912-673-
84-36;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Ленина 
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952-
735-32-60;
участок в с. Курьи (12.7 соток, 
коробка под дом 50 кв.м ш/б, 
вагончик, свет, столбы) под 
ИЖС. Ц. 700 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи (вода и газ 
на участке). Т. 8-952-735-32-00;
участок в с. Курьи. Обмен. 
Варианты. Т. 8-904-989-94-20, 
8-950-554-58-31;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет, газ 
рядом). Т. 8-901-431-76-11;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (23 сотки). Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское. Т. 
8-904-166-58-26;

участок в сельской местности 
(46 соток) под ИЖС. Т. 8-953-
382-85-52;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (13 соток) под ИЖС. Т. 
8-912-254-04-67;

гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (500 кв.м, смотр. 
ямы, земля в собств.) под гру-
зовые а/м. Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04 
с 9 до 18ч;

а/м «Рено Логан» (2019). Т. 
8-950-209-93-04;
а/м «Тойота Камри» (2019, 
сер. метал., АКПП, компл. Эле-
ганс Safety, все опции, 19600км, 
2 комплекта новой рез., сост. 
нового, на гарантии до нояб. 
2022). Обмен на более деше-
вый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «УАЗ-3909» (2011, инжек-
тор, двиг. 409, не на ходу, не-
комплект). Ц. 85 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «Форд Фокус 2» (хэтчбек, 
2006, белый, 315т.км, кап. ре-
монт двиг. и КПП, зимн. рез. 
на литье, 2 хоз.). Ц. 245 т.р. Т. 
8-912-222-31-49;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеал.). Т. 8-909-008-86-62;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
телегу к мотоблоку. Ц. 7 т.р. Т. 
8-950-194-64-42;
тележку «Forza-2M» (прицеп-
ная, со съемным сиденьем- 
ящиком, б/у 1 раз). Ц. 7 т.р. Т. 
8-950-194-64-42;
трактор «МТЗ-82» (1995). Т. 8- 
950-632-71-49;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2110» (серо-зелен.). Т. 8- 
982-667-81-39;

В период с 11 по 14 марта на территории Сухоложского 
городского округа сотрудниками полиции проводилось про-
филактическое мероприятие «Безопасная дорога», направ-
ленное на недопущение таких грубых нарушений ПДД РФ, как 
выезд на полосу встречного движения и управление транс-
портными средствами водителями в состоянии опьянения.

За 4 дня мероприятия были проведены профилактические 
рейды с привлечением сотрудников комплексных сил полиции 
и применением автомобилей скрытого патрулирования. Среди 
участников дорожного движения выявлено 124 нарушения 
ПДД, в том числе 6 фактов выезда на полосу встречного 
движения там, где это запрещено (по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, 
которой предусмотрен штраф 5 тыс.рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев).

По нашим дорогам, к сожалению, продолжают ездить води-
тели в состоянии опьянения. Сотрудниками ГИБДД выявлен 
один такой водитель, а так же еще один водитель, который, 
имея признаки алкогольного опьянения, отказался проходить 
мед.освидетельствование на состояние опьянения.

ГИБДД Сухого Лога обращает внимание водителей на то, 
что выезды на полосу встречного движения в этом году уже 
стали причинами многих смертей на дорогах Свердловской об-
ласти, в том числе детских смертей. Совершая необдуманный 
маневр выезда на встречную полосу, вы зачастую не выигры-
ваете время, но рискуете своей жизнью, жизнью своих пасса-
жиров, а так же тех, кто находится в других транспортных сред-
ствах. Риск на дороге не оправдан, но при этом очень опасен!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Итоги профилактического рейда
 «Безопасная дорога»
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раму на а/м «УАЗ-452». Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
резину «Баргузин» (1шт., 
летн., 215/65, R16, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гиславед» (зимн., 
215/65, R15, на штамп. дис-
ках) на а/м «Шевроле Нива». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., летн., 
липучка, 205/55, R16). Т. 8-982-
667-81-39;

колпаки (4шт., R14) на а/м 
«Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R16, оригинал.) 
на а/м «Тойота Авенсис». Т. 
8-982-667-81-39;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
мойку «Karcher K 2 Premium» 
(немного б/у). Т. 8-952-735-60-16;
мойку (мини) для легкового 
а/м. Т. 8-952-148-90-16;
отбойник бампера (задн.) на 
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т. 
8-982-667-81-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршневую для мотоцикла 
«Урал», запчасти для мотоцикла 
«Планета». Т. 8-922-502-27-08;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

резину «Данлоп» (летн., 255/ 
60, R17, б/у). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (летн., 
R14). Т. 8-900-203-00-28;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая), ре-
зину «Йокогама» (4шт., липуч-
ка, 195/55, R15, на штамп. дис-
ках). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Нокиан» (зимн., 
155/70, R13, на штамп. дисках, 
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нордман SX» (летн., 
205/65, R15, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину (4шт., зимн., 165/70, 
R13, на штамп. дисках, б/у). Ц. 
2 т.р./все. Т. 8-952-725-62-50;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;

резину (комплект, летн., R15, 
4х100, на новом литье) для а/м 
«Солярис», «Киа», «Рено». Ц. 
20,5 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-736-71-01;
резину (2шт., 215/70, R16, на 
литье 5х114). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 
8-900-041-02-67 Николай;
резину (зимн., 205/60, R16, на 
штамп. дисках) на а/м «Тойота 
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 205/65, R16, без 
шипов). Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье) на а/м «Опель 
Инсигния». Т. 8-982-667-81-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 999 р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452», рессоры (2шт.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 1999 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
рулевую рейку (без редукто-
ра) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2112» (цвет кварц и Калифор-
ния). Т. 8-982-667-81-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 

стартер (новый) для трактора 
«Т-40». Ц. 4 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8-922-039-50-77;
стойки (задн.) на а/м «Чери 
Тигго». Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
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козлика и козочку (07.02.21, 
мама Тоггенбургская). Ц. ко-
зочка- 1,5 т.р., козлик- 1 т.р. Т. 
8-950-205-10-46;
козочек (папа Альпийская, 2 
шт.- мама Русская белая, 1шт.- 
мама Нубийская). Т. 8-912-222-
31-49;
козочек, козочку Зааненская, 
козлика Альпийская. Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-00-93;
козочек (30.01.2021, комолая 
и с рожками, папа Альпийская, 
мама Русская белая). Ц. 3 т.р./
шт. Т. 8-912-222-31-49;
козочек. Т. 8-950-640-18-85;
козочку, козу (дойная). Т. 8- 
950-640-18-85;
козу (1г., дойная, удой 1.5л, 
папа Нубийская, мама Заанен-
ская) с козочкой (папа Альпий-
ская). Т. 8-912-222-31-49;
козу (молод., 1 окот, удой 1.5л, 
мама Зааненская, папа Нубий-
ская)- 10 т.р., козочку (окрас 
сиамский, мама Зааненска-
я-Нибийская, папа Альпий-
ская)- 3т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;
козу с козлятами (дев., мал.). Т. 
8-953-387-91-92;
козу с козлятами. Недорого. Т. 
8-953-387-91-92;
котят Шотландская (мал., пря-
моухие, к лотку и еде приуч.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-917-84-60;
кроликов Белая и Бабочка на 
племя. Т. 8-953-382-09-32;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(возраст разный). Т. 8-953-039-
92-06, 8-953-387-91-92;
кроликов Фландр на племя/
мясо. Т. 8-953-382-85-52;
кроликов на племя. Т. 8-909-
011-23-11;

пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пальто (муж., норка, черн., 
р.52-54, новое). Т. 8-912-649-
68-10;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 750 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (жен., р.48-50, б/у, сост. 
отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-906-812-55-
52;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
платье-сарафан (р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (жен., р.46, сост. идеал.). 
Ц. 800 р. Т. 8-904-382-54-84;
полушубки (муж., бел., черн., 
р.52-54). Т. 8-912-649-68-10;
полушубок (муж., натур., р.52-
54). Т. 8-953-000-31-22;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-904-384-81-45;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-
45;
туфли (бальные, р.39-40, но-
вые) для танцев. Т. 8-902-871-
69-41;
шапки (2шт., жен., чернобур-
ка). Т. 8-922-173-72-19;
шапку (муж., енот, р.58), шап-
ку (жен., лиса, с козырьком). Т. 
8-953-000-31-22;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариум (40л, укомплекто-
ван). Т. 8-950-636-66-34;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
бачок «Версия» для унитаза 
(новый, с арматурой). Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (высоколегированная 
сталь, 250л, с краном) под 
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 
3555 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
велосипед «Урал» (взросл., на 
ходу, новое задн. колесо). Ц. 
4,5 т.р.Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (детск., 3-колесн., 
зелен., надув. резин. колеса, 
родительская ручка, козырек от 
солнца, корзина) для ребенка 
1-4 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-649-
06-72;
велосипед для реб. до 10 лет. 
Т. 8-952-730-58-19;
веники (разные, 150шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;

тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 
8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
электроды (сварочные, 3-4мм). 
Т. 8-952-729-44-66;

диван (книжка, сер., на спинке 
принт города, б/у 8мес., сост. 
хор.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-964-
487-00-79, ватсап;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
диван и кресло (сост. хор.). Т. 
8-909-009-98-17;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Т. 8- 
904-384-81-45;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Т. 8-908-908-64-98;
кровать (1-спальн., массив, 
800х1800, с матрасом). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-673-84-36;
кровать (1-спальн., сост. хор.). 
Недорого. Т. 4-29-18, 8-952-
734-04-85;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать для лежачих больных. 
Ц. договорная. Т. 8-950-648-50-
67;
серванты (2шт.), шифоньер 
(полиров.) для дачи. Т. 8-950-
639-77-34;
стенку (сост. хор.). Недорого. Т. 
4-29-18, 8-952-734-04-85;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (журнальн.), горку (дл. 
1600, ниша под ТВ, шкафы под 
посуду). Т. 8-922-160-66-26;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
трельяж (цвет орех, полиров., 
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;

баранов (3 головы). Ц. 2,5 
т.р./голова. Т. 8-952-743-92-43, 
8-900-036-74-92;
бычка (13.02.21) от домашней 
коровы. Ц. 15 т.р. Т. 8-982-716-
69-46;
бычка. Ц. 30 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков (2шт.). Ц. 30 т.р./шт. Т. 
8-982-612-84-16;
бычков. Т. 8-922-121-41-51;
гусей. Доставка. Т. 8-922-127-
43-59;
коз с козлятами. Т. 8-908-927-
08-97;
козла помесь Чешская и Ну-
бийская (07.03.20, крупн., в 
холке 90см, хор. производи-
тель). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-205-
10-46;

цыплят, цесарок (1г.). Т. 8-982-
697-38-44;
цыплят-бройлеров. Т. 8-912-
653-37-76;
щенков Восточноевропейская 
овчарка (чистокровные). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-298-03-03;
ягнят. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-636-61-
61;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку на дев. 6-7 лет. Ц. 
250 р. Т. 8-906-814-88-62;
вещи на дев. 3-5 лет: платья, 
легинсы, кофточки. Ц. 50 р./
шт., пакет- 300 р. Т. 8-961-767-
18-79;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., капюшон, 
р.48-50). Недорого. Т. 8-908-
914-96-54;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (в/о, произв. Рос-
сия, р.54, сост. хор.) на дев. 2-4 
лет. Ц. 600 р. Т. 8-952-147-91-64;
конверт (оранжевый) для 
новорожденного. Ц. 150 р. Т. 
8-952-147-91-64;
костюм (жен.). Дешево. Т. 
8-950-652-57-45, 3-50-80;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (демисезон., притален-
ная, удлинен., сост. идеал.) на 
дев. 3-4 лет. Ц. 400 р. Т. 8-961-
767-18-79;
куртку (кожан., розов., р.42, 
сост. отл.) на дев. Ц. 800 р. Т. 
8-904-382-54-84;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., весна/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртку-плащ (весен., сине-го-
луб., мембрана, на флисе, 
р.134, сост. идеал.) на дев. Ц. 1 
т.р. Т. 8-906-814-88-62;
одежду (жен., р.44-46), одежду 
(муж., р.44). Недорого. Т. 8-952-
740-21-85;
одежду (жен.): пуховики (р.44, 
р.52), пальто (в/о, на синте-
поне, р.48, р.56), куртка (бел., 
р.44), ветровки (р.48, р.60), ту-
ники (р.50-58), брюки (в/о, р.48-
56), брюки (летн., р.60), платья. 
Т. 8-961-765-26-20;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (2шт., весен.). Ц. 500 и 
300 р. Т. 8-950-652-57-45, 3-50-80;

чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

бензопилу «Патриот» (новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
винты «М2.5» для штанген-
циркуля- 5 р./шт., сверла, ин-
струмент по металлу. Т. 8-922-
690-08-53;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., ко-
роб). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (железн., с рамкой и 
замками, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-952-736-71-01;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
кирпич (огнеупорный, 700шт.). 
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лерки «Р6М5», сверла по ка-
леной стали, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-963-064-75-61;
линолеум (утепл., остатки). Т. 
8-950-639-77-34;
нержавейку (толщ. 2мм, 2000х 
1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
оборудование для произв. 
шлакоблока (полуавтомат- ви-
бростол, растворосмеситель 
на 200л), возм. для произв. 
тротуар. плитки и бордюра. Т. 
8-922-179-93-24;
оборудование для произв. 
шлакоблока и тротуар. плитки+ 
комплект инструментов для 
производства. Обмен на а/м. Т. 
8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электроды, 
нержавейку. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss 
KPI35». Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Bosch DLE-40» (ла-
зерная). Т. 8-992-008-43-55;
ручки (метал., бел., 12шт.) для 
межком. дверей. Ц. 20 р./шт. Т. 
8-904-382-54-84;
сверла (набор) для дрели, ин-
струмент по металлу (брежнев-
ский). Т. 8-963-064-89-45;
сейф-дверь (б/у). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-646-40-43;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500М» (деревообраб.). Ц. 16 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (12 мешков), профлист 
(10 листов), шифер (20 ли-
стов). Т. 8-965-502-00-45;

крольчих, кролов, крольчат 
Калифорнийская, Великан 
(возраст разный). Т. 8-908-927-
08-97;
кур-молодок (домашние). Т. 
8-953-382-85-52;
кур-несушек, петухов, цыплят, 
перепелов. Т. 8-902-276-80-58;
овец Романовская (3шт.). Ц. 6 
т.р./шт. Т. 8-912-222-31-49;
овец с ягнятами. Т. 8-908-927-
08-97;
петухов (2шт.). Ц. 500 р. Т. 
8-982-668-94-53;
петухов (цветн.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-902-51-68;
петухов. Ц. 200 р. Т. 8-953-607-
54-56;
петушков (молод., цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Дюрок, Ландрас (7-
8мес.). Т. 8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (1мес.). Ц. 4 
т.р. Адрес: д. Заимка, ул. Со-
ветская, 1. Т. 8-922-204-63-46 
Мария;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4 
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
поросят (2мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят (возраст разный). Т. 
8-950-640-18-85;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
поросят. Ц. 350 р./кг живого ве-
са. Т. 8-904-165-96-40;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телок (2шт., 10мес.). Ц. 35 т.р./
шт. Т. 8-982-612-84-16;
хряка Вьетнамская вислобрю-
хая на племя. Недорого. Т. 
8-922-179-93-24;
цыплят Доминанты (09.03.21). 
Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (2 нед., новый вылуп 
23.03.21). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
цыплят (вывод 21.03.21). Су-
хой Лог. Т. 8-912-254-04-67;

В минувший четверг, 18.03.2021г. 02:52 поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Белинского.

На площади 1.5 кв.м. повреждены кузов, салон, моторный 
отсек автомобиля «Lada Kalina». В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. 
Пожар потушен в течение минуты.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
Главное управление МЧС России по Свердловской области 

напоминает о необходимости соблюдения правил безопас-
ной эксплуатации транспортного средства, чтобы сохранить 
собственную жизнь и своих пассажиров, а также избежать 
огромных финансовых потерь.

Каждая машина должна иметь первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или 
пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчи-
вый к огню материал, которым можно сбить пламя. Автомоби-
листу нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных 
сигналов регулярно проверять исправность электрики, предо-
хранителей, топливного бака, обращать внимание на любые 
влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не 
производить сварочные и кузнечные работы в непосредствен-
ной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном 
баке.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно:

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

- покинуть опасную зону.                                 66.mchs.gov.ru

Сгорел автомобиль 
на ул. Белинского
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респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
трубу (диам. 219мм, 6м, 4шт.). 
Т. 8-902-875-60-80;
шины, цепи и стартер для бен-
зопилы «Дружба». Т. 8-952-738-
55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

валенки (сер., р.45-46), сапоги 
(резин., кирзовые, р.46-48). Т. 
8-952-738-55-30;
костюм (камуфляжный, р.58-
60). Т. 8-952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (взросл., на ходу) 
не дороже 500-1 т.р. Т. 8-900-
216-30-29;
веники (березов.) для бани. Т. 
8-919-385-28-35;

автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
трактор «Т-40АМ», «ЛТЗ-55, 
60». Т. 8-912-222-31-49;

   автозапчасти

магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
камеры, колеса, карданные 
валы на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;

   стройматериалы

балку (выс. 450мм, 20м). Т. 8- 
902-875-60-80;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гвозди, саморезы, шурупы. Т. 
8-952-738-55-30;
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;

ста, салаты, суповые заправки, 
варенья. Т. 8-912-229-19-58;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
лук Семейный. Ц. 200 р./кг. Т. 
8-982-716-44-15;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67;
манты (из тыквы). Ц. 100 р./кг. 
Т. 8-982-668-94-53;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
матрас (2-спальн., ортопед., 
160х200, б/у, есть не значи-
тельные загрязнения). Ц. 700 
р. Т. 8-912-694-21-11;
мед (цветочный). Т. 8-965-517-
34-24;
моб. телефон «iPhone 5» (з/у, 
ключ, докум., коробка). Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-952-733-91-60;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
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, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
100 р./л. Доставка. Рудянское. 
Т. 8-900-200-71-48;
москитные сетки (2шт.- 65х 
116см, 1шт.- 42х116см, новые). 
Т. 8-902-449-66-16;
муку (древесная, по 25кг/ме-
шок). Т. 4-45-09;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина). Ц. 200 р./кг. Т. 
8-922-179-93-24;
мясо (свинина). Ц. 240 р./кг, 
свыше 10кг- 220 р./кг. Т. 8-950-
645-32-38;
мясо (свинина, домашнее). 
Доставка. Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
мясо (свинина, молод., четвер-
ти). Т. 8-904-167-08-98;
навоз (домашний, 10т). Т. 
8-922-108-69-33, 8-952-727-18-
26;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопл. и водоснабжения, насос 
(дренажный, с поплавком). Т. 
8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;

вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952-
148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston» 
(автомат, новая, в упак.), запча-
сти (б/у) для колонки «Oasis». Т. 
8-992-000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-922-215-38-36;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
грибы (замороженные, мари-
нованные, грузди). Т. 8-982-
668-94-53;
грибы, салаты, варенья, поми-
доры. Т. 8-912-263-97-98;
душ. кабину (90х90см, новая, 
в упак.). Ц. 9 т.р. Т. 8-905-807-
28-15;
запчасти (б/у) для микро-
волновой печи «Samsung». Т. 
8-992-000-56-92;
запчасти для стиральной 
машины «Hotpoint-Ariston 
АVTL-104». Т. 8-900-201-94-71;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Т. 
8-904-384-81-45;
инвалидную кресло-коляску 
(новая). Т. 8-963-035-50-36;
инкубатор «Блиц 48х9» (авто-
матический переворот яиц, б/у 
1г.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-194-64-42;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (пейзаж, горы, приро-
да, 80х60см). Ц. 500 р. Т. 8-904-
382-54-84;
картины (масляные, пейза-
жи, природа, цветы, размеры 
разные). Т. 8-952-136-36-79, 
8-908-913-49-45;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
950-207-90-07;
книги: Л. Млечин «КГБ. Рас-
секреченные судьбы», К. Сай-
мак «Заповедник гоблинов». Т. 
8-922-179-99-63;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-904-384-81-45;
ковры. Т. 8-950-639-77-34;
комн. растение Сингониум. Т. 
8-908-908-64-98;
комн. цветок Каланхоэ (цветы 
махровые, оранжев., красн., 
бел.). Т. 8-908-908-64-98;
комн. цветы Фиалки, Молочай, 
Драцена, Каланхоэ. Т. 8-908-
908-64-98;
компрессор «ZIBI 12» (произв. 
Швейцария) для воздушных 
шаров. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-673-
84-36;
консервирования (домаш-
ние): огурцы, помидоры, капу-

печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Рас-
срочка. Т. 8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж., сост. 
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем 100-150см). Недорого. Т. 
8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., р.S). Ц. 
600 р./упак. Т. 8-992-017-88-78 
Ольга;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12 
р./кг, дробленку- 14 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-904-384-81-45;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка». Т. 8-982-697-
38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
ролики (детск.)+ защита (го-
луб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
сало (соленое). Т. 8-904-167-
08-98;
санки (детск., легкие, произв. 
Россия, сост. хор.). Ц. 300 р. Т. 
8-952-147-91-64;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сено. Ц. 1,2 т.р./рулон. Т. 8-904-
385-49-47;
сено. Т. 8-904-177-73-04;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
спутниковое ТВ «МТС ТВ» 
(тарелка, приставка, полн. 
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;

стир. машину «LG» (3.5кг, пря-
мой привод, бесшумная). Ц. 5,5 
т.р. Торг. Т. 8-950-644-93-91;
стир. машину «Малютка». Ц. 
500 р. Т. 8-904-545-10-23;
стир. машину «Сибирь». Ц. 
2755 р. Т. 8-912-655-25-39;
стир. машины «Samsung» и 
«Candy» (б/у) на з/ч. Т. 8-932-
616-07-84;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тренажер (спорт., новый). Т. 8- 
922-173-72-19;
тренажер (эллиптический) для 
дома. Ц. 8 т.р. Т. 8-961-770-34-
25;
унитаз (бел., новый). Недоро-
го. Т. 8-922-215-38-36;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Samsung» 
(пленочный, на батарейках). Ц. 
250 р. Т. 8-904-382-54-84;
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;
ходунки (взросл.). Т. 8-950-
639-77-34;
холодильник «Indesit». Т. 8- 
950-639-77-34;
холодильник «Полюс» (выс. 
140см, глуб. 60см, шир. 60см, 
советского произв., сост. раб.). 
Инструкция в подарок! Ц. 1,4 
т.р. Т. 8-982-769-10-13;
холодильник. Ц. 500 р. Т. 
8-919-360-80-70;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (детск.) для дев. Ц. 300 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
чехол (кожан., красн., 7.5х13 
см) для телефона. Ц. 150 р. Т. 
8-904-382-54-84;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3556 р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод, тумба, сост. раб.). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-673-84-36;
швейную машину (ножн., 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;

штангу (разборная, 60кг). Т. 
8-904-172-45-63;
шторы (портьерные, готовые), 
плед на кровать. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-130-63-65;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000 
об.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-011-23-
11;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
ягоды клюквы (сбор в с. Но-
вопышминское). Т. 8-922-227-
28-03;
яйцо (индюшачье, инкубацион-
ное). Ц. 80 р./шт. Т. 8-950-632-
30-52 Вера;
яйцо (инкубационное, гусиное, 
куриное, утиное). Т. 8-982-697-
38-44;
яйцо (инкубационное, утиное, 
гусиное, куриное). Т. 8-982-697-
38-44;
яйцо (куриное, домашнее, све-
жее). Ц. 75 р./10шт. Доставка. 
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-617-
77-32;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-922-136-32-60;

  

коттедж в черте города. Т. 8- 
952-138-18-52;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

   квартиры

2-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ небольш. доплата. Т. 
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

   комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького не дороже 300 т.р. 
за нал. расчет. Т. 8-982-693-55-
47;

   транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Дэу Матиз» (сост. любое) 
на з/ч за нал. расчет. Т. 8-982-
769-05-53;
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/с «Одесса-мама». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Одесса-мама». 1-4 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Одесса-мама». 1-4 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Одесса-мама» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 5 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер». 1986 г. (6+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 1, 2 с. (16+)
03.00 Т/с «Звезда империи» 
(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 Боевик «Расплата» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Медальон» (12+)
02.05 Комедия «В активном 
поиске» (США) (18+)
03.45 Анимационный «Смывай-
ся» (Великобритания-США) (6+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.) (16+)
09.00 Фантастика «Годзилла» 
(США-Япония, 2014 г.) (16+)
11.25 Фантастика «Годзилла-2. 
Король монстров» (США-Япони-
я-Китай-Канада, 2019 г.) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Драма «Если я останусь» 
(США, 2014 г.) (16+)
02.45 Триллер «Сотовый» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 694 с. «Ма-
ма, прости» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 497 с. «По 
кругу» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 893 с. «Му-
мия» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 865 с. «Ба-
бье царство» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Репейник». 766 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Цыганская кровь». 873 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочу к маме». 1041 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Черная панна». 621 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летавец». 1158 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Игра с огнем». 301 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Младшая сестра». 20 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 953 с. 
«Дочь года» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 516 с. 
«Окольцованный» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 729 с. «Би-
леты» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 733 с. «Как 
воздух» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 737 с. 
«Сменщик» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 3 сезон. 38 
с. (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Повелитель стихий». 13 
с. (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Машина времени» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Экстра-
сенсы против преступников». 
247 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Подзем-
ные города». 248 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Покровитель из прошлого». 32 
с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Кровь не вода». 33 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Таисия» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечные 
дни» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 
33-34 с. (16+)

01.05 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34, 35 с. 
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 9 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 73 с. 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний се-
зон» Шоу. 143 с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 11 с. (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 6, 7 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 193-
196 с. (16+)
18.00 Т/с «Жуки». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 15, 16 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 29 с. (16+)
22.05 «Где логика?» (12+)
23.05 «Stand up» (12+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 11, 12 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 363 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
56, 57 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 26-28 с. (16+)

04.50 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
06.30 Фэнтези «Финист - Ясный 
сокол» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Боевик «Диверсант» (16+)
18.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
00.50 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
02.20 Мюзикл «Соломенная 
шляпка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «По данным 
уголовного розыска…» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Марина Еси-
пенко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Марина Еси-
пенко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Лекарство от скуки» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Погоня за призраком» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Куколка» (Россия, 
1998 г.) (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Женское счастье» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Ищу работу с риском» 
(Россия, 1999 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Ищу работу с риском» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Контрабас» (Россия, 
1999 г.) (16+)
10.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.50 Т/с «След. Прирожденные 
убийцы» (16+)
20.40 Т/с «След. Война миров» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Иллюзия люб-
ви» (16+)
22.20 Т/с «След. Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Зво-
нок» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Двойной 
побег» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Удар в 
голову» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+)
09.40 Профессиональный Бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (12+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона 
(16+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3» (США) (16+)
01.15 Профессиональный Бокс. 
Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева (16+)
02.15 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
04.30 Прыжки с трамплина (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефи-
на де Богарне» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.50, 12.15 Большие малень-
ким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говорухин» 
(12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 01.45 История искусства 
(12+)
17.20 Голливуд Страны Советов 
(12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово…» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 
(12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 5 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Одесса-мама». 9-12 
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Одесса-мама». 9-12 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Одесса-мама». 9-12 
с. (16+)
13.40 Т/с «Отпуск по ранению». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отпуск по ранению». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 6 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Елена 
колесова (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 «Чужая родня» (0+)
01.35 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 3, 4 с. (16+)
03.10 Т/с «Анакоп». 1-4 с. (12+)

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 «Совбез» (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 «Доктор 
Стрэндж» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Красная пла-
нета» (США-Австралия) (16+)
02.25 Драма «Женщина, идущая 
впереди» (США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (Фран-
ция-Венгрия-Италия-Испания, 
2012 г.) (6+)
11.25 Фэнтези «Аладдин» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2019 г.) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
21.55 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
23.40 «Хищники» (18+)
01.40 Триллер «Сотовый» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 695 с. 
«Свой угол» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 498 с. «Ни 
за что» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 894 с. 
«Красный свет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 866 с. «Но-
воселье поневоле» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красная соль». 767 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь - невидимка» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Убей ее!». 1042 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кукла Маша». 622 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кукла Фатаха». 1159 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Маска старости». 302 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Вера». 21 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 954 с. «Дра-
же» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 517 с. «Без 
имени» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 730 с. 
«Вспомнить» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 734 с. «Зоо-
парк» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 738 с. «Тру-
бадур» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 3 сезон. 39 
с. (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Вечная молодость». 15 
с. (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Цыганская тайна» (16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край». 1 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Фобии 
большого города». 249 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Суевер-
ность». 250 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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14.40 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Мой люби-
мый враг» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 35-
36 с. (16+)
01.05 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36, 37 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 36 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8». 3 с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 12 с. (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 7, 8 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 197-
200 с. (16+)
18.00 Т/с «Жуки». 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 17, 18 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 30 с. (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап». 12 
с. (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 13, 14 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016». 17 
с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
58, 59 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 29-31 с. (16+)

04.50 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (6+)
06.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.45 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Родственнички» (16+)
18.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
00.55 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)
02.15 Мелодрама «О любви» 
(12+)
03.30 Триллер «Жара» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Се-
нин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Взломать звезду» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Се-
нин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварийная защита» 
(Россия, 1999 г.) (16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Визит к доктору» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Новое слово в живопи-
си» (Россия, 1999 г.) (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
08.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
09.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Шла Саша по шоссе» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
10.50 Т/с «Подсудимый». 9-11 с. 
(Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Подсудимый». 11-14 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Подсудимый». 15, 16 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. К топору!» 
(16+)
20.40 Т/с «След. По закону 
жертвы» (16+)
21.30 Т/с «След. Человекомура-
вейник» (16+)
22.20 Т/с «След. Мстители купи-
дона» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Ско-
рость» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Противление 
злу насилием» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Бессере-
бреник» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Кипр - Словения (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словакия - Россия (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Мальта (0+)
02.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА - ГОГ (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 
и отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
09.55 Большие маленьким 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 02.05 История искусства 
(12+)
17.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 6 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Х/ф «Выкуп». 1986 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Выкуп». 1986 г. (12+)
11.50 Х/ф «Механик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Механик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 7 с. (12+)
19.40 «Последний день». Вале-
рий Попенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 5, 6 с. (16+)
03.00 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Солнечные 
дни» (16+)
19.00 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 37-
38 с. (16+)
01.00 Докудрама «Порча» (16+)
01.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 38, 39 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 84-86 
с. (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
2 с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 13 с. (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 8, 9 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 87-90 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 201-
204 с. (16+)
18.00 Т/с «Жуки». 9-12 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 18, 19 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 31 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (12+)
23.05 «Stand up» (12+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 15, 16 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 136, 137 
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016». 18 
с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
60, 61 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 32-34 с. (16+)

05.10 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)
06.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Родственнички» (16+)
18.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
00.35 Комедия «Елки послед-
ние» (12+)
02.20 Мюзикл «Летучая мышь» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Жеребцов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Засада на большой дороге» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой. Владимир 
Жеребцов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)

19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Трубка фирмы «Дан-
хилл» (Россия, 1999 г.) (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Дело чести» (Россия, 
1999 г.) (16+)
06.55 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие». 1-3 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие». 3-6 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие». 6-10 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие». 10-12 с. (Россия, 2015 
г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Последний вы-
стрел Дон Кихота» (16+)
20.40 Т/с «След. Генетическая 
бомба» (16+)
21.25 Т/с «След. Падение дома 
шариных» (16+)
22.20 Т/с «След. Пятница!» 
(16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Двойной удар» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Пустота» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Ни за 
что» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины из (12+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины из (12+)
13.30 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Да-
ния (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Польша (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
01.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
02.35 Биатлон. Чемп. России 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты» 
(12+)
08.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.50 История искусства 
(12+)
17.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

Среда  31 марта
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 Триллер «В сердце моря» 
(США-Австралия-Испания) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Драма «Черная месса» 
(США-Великобритания) (16+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (Герма-
ния-Франция-Италия-Испани-
я-Бельгия, 2008 г.) (12+)
12.00 Приключения «Книга 
джунглей» (Великобритани-
я-США, 2016 г.) (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
22.05 Триллер «Враг государ-
ства» (США, 1998 г.) (0+)
00.45 Боевик «Смертельное 
оружие» (США, 1987 г.) (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
04.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 696 с. 
«Дрозд» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 405 с. «Бер-
мудский треугольник» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 895 с. «Су-
ровая правда» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон. 6 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шаманская птица». 1103 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лед забвения». 875 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Демон Бегемот». 1043 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Жених черной вдовы». 624 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 3 
сезон. 25 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Топор войны». 1160 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Свадебный замок любви». 303 
с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Подмена». 22 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 955 с. «Еще 
не конец» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 518 с. «Ста-
рый шкаф» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 731 с. 
«Женские штуки» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 735 с. 
«Кобра» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 628 с. «По-
следний кусок» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (США-Я-
пония, 2010 г.) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 3 сезон. 40, 
41 с. (16+)
02.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея». 2 с. (16+)
03.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область». 3 
с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Бегство 
от одиночества». 251 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Еда». 252 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мама зомби». 34 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. «Времена не 
выбирают» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 7 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Григорий и Алексан-
дра потанины. Любовь и жизнь в 
пути» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Григорий и Алексан-
дра потанины. Любовь и жизнь в 
пути» (12+)
10.35 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». 8 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Не-
известный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 7, 8 с. (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
04.40 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Макс Пэйн» 
(США-Канада) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Специалист» (Пе-
ру-США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (6+)
10.40 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
12.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
21.55 Фантастика «Дэдпул-2» 
(США, 2018 г.) (16+)
00.15 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США, 1989 г.) (12+)
02.20 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
03.55 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 697 с. 
«Угроза» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 406 с. 
«Одолжу мужа» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 896 с. «На 
автомате» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
11 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Фантом матери». 1104 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Плесень». 876 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волокита». 1044 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Счастливые моменты». 623 
с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 7 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дым без огня». 1161 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Удушье». 304 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Единственная». 23 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 956 с. «До-
щечки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 519 с. «Не 
на своем месте» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 732 с. «За-
пасной выход» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 736 с. 
«Опять за свое» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 629 с. «Не 
буди лихо» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 22-24 с. (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 
(Великобритания-Италия-Фран-
ция, 2007 г.) (12+)
01.15 Т/с «Викинги». 5 сезон. 
6-10 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Игрушки». 253 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Мой люби-
мый враг» (16+)
19.00 Мелодрама «Здравствуй, 
папа!» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 39-
40 с. (16+)
01.05 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 40, 41 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 446 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 91-95 
с. (16+)
11.00 «ББ шоу». 14 с. (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 9, 10 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 96-99 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 205-
208 с. (16+)
18.00 Т/с «Жуки». 13-16 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 19, 20 с. (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 32 с. (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз». 
134 с. (16+)
23.00 «Мартиросян Official» 
(16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 17, 18 с. (16+)
01.00 «Импровизация». 138, 139 
с. (16+)
02.45 «THT-Club». 298 с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016». 19 
с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
62 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 35-37 с. (16+)

04.50 Исторический «Начальник 
Чукотки» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Папик» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.10 Комедия «Менялы» (16+)
02.50 Комедия «Сукины дети» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Олешко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные 
мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр 
Олешко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный напиток» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная недоста-
точность» (Россия, 1999 г.) (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на пляже» 
(Россия, 1999 г.) (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-н-ролл» 
(Россия, 1999 г.) (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Последний бой 
майора Пугачева». 1-4 с. (Рос-
сия, 2005 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Последний бой 
майора Пугачева». 4 с. (Россия, 
2005 г.) (16+)
13.40 Т/с «Шериф. Свидетель». 
1, 2 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
15.40 Т/с «Шериф. Смертель-
ный пируэт». 1, 2 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Шериф. Смертель-
ный пируэт». 2 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
17.55 Т/с «Шериф. Всю остав-
шуюся жизнь». 1, 2 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Судья и мыло» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Гипнотизер» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Три девицы» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Хранитель 
тела» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Вы-
живший» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сверхнорма-
тивный багаж» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. В объяти-
ях морфея» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.50 Профессиональный Бокс. 
Виктор Рамирес против Арслана 
Яллыева (16+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985 
г.) (16+)
01.15 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 
(16+)
01.35 Профессиональный Бокс. 
Георгий Челохсаев против Евге-
ния Долголевеца (16+)
02.35 Биатлон. Чемп. России 
из (12+)
03.50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное сердце. Ловушка для 
короля» (12+)
08.35 Х/ф «Происшествие» 
(16+)
09.50 Большие маленьким 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искусства 
(12+)
17.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.35 «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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.20 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (0+)
07.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крик совы». 1-3 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Крик совы». 1-3 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крик совы». 4-10 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Крик совы». 4-10 с. 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Крик совы». 4-10 с. 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Игорь Золотовицкий (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». 1978 г. (12+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 9, 10 с. (16+)
03.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 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 «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
22.15 Триллер «Эффект коли-
бри» (16+)
00.15 Драма «Поединок» (16+)
02.05 Комедия «Парни со ство-
лами» (США-Камбоджа) (18+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Комедия «Плуто Нэш» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
11.55 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12 ульев» (16+)
21.00 Фантастика «Люди икс. 
Начало. Росомаха» (16+)
23.05 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
01.05 Комедия «Плуто Нэш» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
02.45 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 698 с. «Сте-
клянный человек» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 407 с. «Бу-
мажный кораблик» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 897 с. 
«Одеколон» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 5 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Холодное сердце». 768 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сломанная игла». 1105 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Наследство рыцаря» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Поцелуй Урана». 1045 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Доченька, проснись» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хрустальная смерть». 1162 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Мой милый мальчик» (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Пристав». 24 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 957 с. 
«Страшный сон» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 520 с. «Не 
твоя забота» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 521 с. «Я 
все продумал» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 522 с. «Все 
сразу» (16+)
19.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
21.30 Х/ф «2: 22» (16+)
23.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса». 1, 
2 с. (16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин». 4 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Весна». 255 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные». 
256 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
ароматом кофе» (Украина, 2020 
г.) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Чудо по 
расписанию» (Украина, 2016 г.) 
(16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Пятница 2 апреляЧетверг 1 апреля
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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, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

07.00 «ТНТ. Gold». 42, 43 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу». 15 с. (16+)
12.00 «Двое на миллион». 27 
с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 10, 11 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России». 187 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 11 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 16 с. (16+)
00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест». 19 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 364 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 140 с., 
1 с. (16+)
03.25 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64, 65 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 38, 39 с. (16+)

04.25 Комедия «Плюс один» 
(16+)
06.05 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Папик» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.55 Комедия «Агенты КГБ то-
же влюбляются» (16+)
02.30 Драма «Мертвый сезон» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Перелетные птицы». 
Продолжение (12+)
12.20 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Уравнение с не-
известными. Химия убийства» 
(12+)
20.00 Детектив «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедианов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
13.00 Фантастика «Пекло» 
(США-Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
15.10 Триллер «Осада» (16+)
17.30 Боевик «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Фантастика «Горец» (Ве-
ликобритания, 1986 г.) (0+)
01.30 Фантастика «Рыжая Со-
ня» (Нидерланды-США) (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Шериф. Свидетель». 
1, 2 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.05 Т/с «Шериф. Смертель-
ный пируэт». 1, 2 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Привет от «Ка-
тюши». 1 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
10.25 Драма «Привет от «Катю-
ши». 2-4 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Драма «Привет от «Катю-
ши». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)

13.50 Т/с «Шериф. Халява». 1, 2 
с. (Россия, 2010 г.) (16+)
15.45 Т/с «Шериф. Сто тысяч 
для сына». 1, 2 с. (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Шериф. Ловушка». 1, 
2 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Скованные од-
ной цепью» (16+)
20.20 Т/с «След. После закры-
тия» (16+)
21.15 Т/с «След. Счастливчик» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Львиное бе-
шенство» (16+)
22.55 Т/с «След. Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Мстители купи-
дона» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
17.00 Х/ф «Рокки 4» (США) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Рокки 4» (США) (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
21.25 Все на Матч! (12+)
22.10 Новости (16+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5» (США) (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Международ-
ный день детской книги (12+)
08.35 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
09.40 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 Энигма. Пааво Ярви (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.30, 02.05 История искусства 
(12+)
17.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко… «Конец прекрасной эпохи» 
(12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

Суббота 3 апреля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Комедия «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Драма «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00 Х/ф «Александр Малень-
кий». 1981 г. (6+)
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 1969 г. (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Крас-
ноярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1983 г. (0+)
17.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 ч. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 ч. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)
21.10 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (0+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» (США-Ве-
ликобритания) (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+)
17.25 Фантастика «Человек-му-
равей» (США) (16+)
19.40 Фантастика «Стражи га-
лактики» (США-Великобрита-
ния) (16+)
22.00 Фантастика «Стражи га-
лактики. Часть 2» (США) (16+)
00.35 Фантастика «Отель «Ар-
темида» (Великобритания-США) 
(18+)
02.15 Фантастика «Цепная реак-
ция» (США) (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
12.45 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
14.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
16.20 Фантастика «Люди икс. 
Начало. Росомаха» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
18.25 Фантастика «Росомаха. 
Бессмертный» (США-Велико-
британия-Австралия-Япония, 
2013 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Логан. Росо-
маха» (США, 2017 г.) (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Драма «Если я останусь» 
(США, 2014 г.) (16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
1 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.) (12+)
12.30 Х/ф «2: 22» (США-Австра-
лия, 2017 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 9 с. (16+)
20.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Миф» (Китай, 2005 
г.) (12+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (12+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 3, 
4 с. (16+)
04.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край». 5 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Прививки». 257 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
11.10 Т/с «Худшая подруга». 
1-8 с. (Украина-Латвия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 51-53 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (16+)
02.05 Т/с «Худшая подруга». 1-4 
с. (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 44, 45 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 110, 111 
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 10 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 37 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 112-115 
с. (16+)
12.00 «Ты как я». 14 с. (12+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 116-120 
с. (16+)
15.35 Комедия «1+1» (Франция, 
2011 г.) (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4» Шоу. 144 с. 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет». 24 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 35 
с. (16+)

00.00 Комедия «1+1» (Франция, 
2011 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 2, 3 с. 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016». 21 
с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 66, 67 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 40 с. (16+)

04.45 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
06.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
17.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
18.30 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
19.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
21.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
23.00 Комедия «Васаби» (16+)
00.45 Комедия «Мама, не го-
рюй-2» (16+)
02.40 Драма «Дневник его же-
ны» (16+)

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 
(0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
17.00 Детектив «Прогулки со 
смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Очевидец» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 2» (12+)
19.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Триллер «Осада» (США, 
1998 г.) (16+)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. В поне-
дельник отдохнем» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Слово полицейского» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Последний сон» (Россия, 
2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Двое на качелях» (Россия, 
2020 г.) (16+)

12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Богиня смерти» (Россия, 
2020 г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Монеточка» (Россия, 2020 
г.) (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Полет с балкона» (Россия, 
2020 г.) (16+)
15.05 Т/с «След. Султан» (16+)
16.00 Т/с «След. Палочка-выру-
чалочка» (16+)
16.45 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+)
17.40 Т/с «След. А теперь толь-
ко я» (16+)
18.25 Т/с «След. Кукольный до-
мик» (16+)
19.15 Т/с «След. Стерва конче-
ная» (16+)
20.05 Т/с «След. Дедушки» (16+)
20.45 Т/с «След. Девушка и 
смерть» (16+)
21.40 Т/с «След. Рука дающего» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Мальчишник» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Трехликий де-
мон» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р». 1-6 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошевича 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Сочи» (12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» (12+)
00.10 Все на Матч! (12+)
01.00 Профессиональный Бокс. 
Софья Очигава против Фирузы 
Шариповой (16+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+)
09.45 «Передвижники. Валентин 
Серов» (12+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
13.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re» 
(12+)
14.40 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
16.45 «О времени и о реке. Чу-
совая» (12+)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
18.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.45 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» (12+)
19.30 Х/ф «Трапеция» (16+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светотени» 
(12+)
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в прошлом номере
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На территории Сухоложского района, ОМВД России по г. 
Сухой Лог в период с 15 марта по 26 марта 2021 года проводит 
первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». Цель данной акции не только выявление 
незаконного оборота наркотических веществ и привлечение к 
ответственности лиц, причастных к этому, но и привлечение об-
щественности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков. Только сообща мы сможем противостоять данному 
пороку современности.

Законодательство РФ предусматривает ответственность за 
незаконный оборот наркотиков, а именно по ч.2 ст.228 УК РФ за 
незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества в крупном размере пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 
лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 
3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового.

Уважаемые граждане, если Вам стало известно о лицах, 
изготовляющих, распространяющих, употребляющих либо 
хранящих наркотические средства, вы можете сообщить 
об этом в полицию по телефонам в дежурную часть ОМВД 
России по г. Сухой Лог по тел: 8 (34373) 4-27-87 или в службу 
«102» (круглосуточно).

О фактах незаконного оборота наркотиков Вы можете сооб-
щать не только в период проведения антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», но и в любое другое время.

Анонимность гарантируется.
ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 4 апреля

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по зем-
ле скитаюсь…» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилей (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.15 Драма «Бесприданница» 
(12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Драма «Бесприданница» 
(12+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1983 г. (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Белые призраки. Секрет-
ный спецназ Сталина» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 Т/с «Команда 8». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (Россия, 
2010 г.) (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Триллер «В сердце моря» 
(США-Австралия-Испания) 
(16+)
10.50 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (ЮАР-Япония-США) 
(16+)
13.05 Фантастика «Человек-му-
равей» (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+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
13.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) (12+)
14.45 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) (12+)
16.55 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (Китай-США, 
2019 г.) (16+)
19.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
21.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
23.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США-Канада, 2018 
г.) (16+)
01.15 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
02.55 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
1 с. (0+)
09.00 «Новый день». 5 сезон. 5 
с. (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Последний легион» 
(Великобритания-Италия-Фран-
ция, 2007 г.) (12+)
12.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (США-Канада, 1996 г.) 
(16+)
14.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Миф» (Китай, 2005 
г.) (12+)
19.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (США-Канада, 2011 
г.) (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
(США-Австралия, 2016 г.) 
(16+)
23.45 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков». 9 с. 
(16+)
01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.) (12+)
03.00 «Дневник экстрасенса». 5, 
6 с. (16+)
04.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай». 6 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живая машина». 35 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (16+)
10.55 Мелодрама «Здравствуй, 
папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 54-56 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
21.50 «Про здоровье» 
(16+)
22.05 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга». 5-8 
с. (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 46, 47 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 121-123 
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 447 с. 
(16+)

10.00 Т/с «СашаТаня». 124, 125 
с. (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 13, 15-20 с. (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
3 с. (16+)
19.00 «Холостяк-8». 4 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 188 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 195 с. 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Семен 
Слепаков». 9 с. (18+)
00.00 Комедия «Трезвый води-
тель» (Россия, 2018 г.) (16+)
02.05 «Импровизация». 4, 5 с. 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016». 22 
с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
68, 69 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 41 с. (16+)

04.45 Приключения «Частное 
пионерское» (6+)
06.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
16.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
18.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
19.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
21.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
23.00 Боевик «Такси-3» 
(16+)
00.40 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)
02.30 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
04.00 Детектив «Связь» (16+)

05.30 Детектив «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… звездные 
мачехи» (16+)
08.25 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
17.00 Детектив «Танцы на пе-
ске» (16+)
20.50 Детектив «Синичка» (16+)
00.25 События (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Детектив «Уравнение с не-
известными. Химия убийства» 
(12+)
02.25 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Широко шагая» 
(США, 2004 г.) (12+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р». 6-8 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)

06.55 Криминальный «Испа-
нец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
10.25 Криминальный «Бирюк». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
14.05 Т/с «Балабол». 1-8 с. (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
22.35 Криминальный «Испа-
нец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
02.05 Т/с «Шериф. Халява». 1, 2 
с. (Россия, 2010 г.) (16+)
03.30 Т/с «Шериф. Сто тысяч 
для сына». 1, 2 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
04.50 Т/с «Шериф. Ловушка». 1 
с. (Россия, 2010 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (США, 2012 г.) (16+)
10.20 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.20 Специальный репортаж 
(12+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.20 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Арсенал» (Тула) (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
20.10 После футбола (12+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (0+)
05.30 «Метод Трефилова» (12+)

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 
(0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05 Письма из провинции 
(12+)
12.35, 02.15 Диалоги о животных 
(12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 75 лет Сергею Лейферку-
су. Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
21.40 Балет «Баядерка» 
(12+)
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 
(12+)
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веники (березов.). Т. 8-912-
254-75-88;
деревце Лимон (плодонос.). Т. 
8-908-637-48-67;
зарядное устройство для моб. 
телефона «АLCАTEL» не доро-
же 100 р. Т. 8-906-812-55-52;
зерно, комбикорм. Т. 8-950-
206-89-42;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
комн. растение Алоэ. Т. 8-952-
744-04-78;
компрессор (промышлен.). Т. 
8-902-875-60-80;
магнитофон-приставки: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77; 
механизм намотки шпульки 
(моталка) для швейной маши-
ны «Зингер» (настольная). Т. 
8-908-914-92-34;
мясо быков, КРС. Ц. 280 р./кг. 
Т. 8-912-657-89-45;

столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

   

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;

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (1эт., 38 кв.м) на 
1-комн. квартиру с доплатой 
или продам. Т. 8-953-821-70-12;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь) на 1/2 часть дома (бла-
гоустр.). Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2/2, без ремонта) 
на 1-комн. квартиру в СМЗ с 
доплатой. Варианты. Т. 8-905-
808-53-01;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/5, 
49.6 кв.м, пл. окна, сейф-дверь) 
на 1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру (2эт., 43.9 
кв.м, комн. изолир.) на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-908-637-48-67;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.) на 2-комн. 
квартиру (балкон) с доплатой. 
Т. 8-904-167-16-72;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (37 кв.м) на квартиру 
в СМЗ. Т. 8-952-731-84-93 Ев-
гения;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

   транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

   прочее

бочку (пластик., пищевая, 227 
л) на бочку (127л). Т. 8-909-011-
23-11;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в помещении рядом 
с маг. Лакомка, напротив ЗАГСа 
под офис. Т. 8-900-207-47-67;
место в помещении (5 кв.м). Т. 
8-950-641-36-07;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение по ул. Победы, 11 
(1 этаж, 126 кв.м, отопл., вода, 
канализ., свет, земля 500 кв.м). 
Ц. 325 р./кв.м. Т. 78-3-17, 78-3-
82, znamyaslac@mail.ru;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение парикмахерской 
по ул. Уральская, 1, возм. под 
др. деятельность. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;

помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Белинского, 
24А (коммерческие, 38 кв.м, ре-
монт). Т. 8-912-694-21-11;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под гаражи, склады, произв., сто-
янку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (торг. 
и офисные). Т. 8-908-915-86-77;
помещения (64 кв.м, 62 кв.м и 
50 кв.м, свет, без отопл., 16 со-
ток). Т. 8-983-377-00-04; 
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
цех по произв. пл. окон. Т. 8- 
922-151-31-11 в раб. время;

   дома

дом в Гортопе на длит. срок. Т. 
8-900-207-56-29;
дом-дачу по ул. Железнодо-
рожная, 1 (25 кв.м, печн. ото-
пл., колодец, гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток, газ рядом) 
с послед. выкупом. Т. 8-908-
903-56-27;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель, холодильник, теле-
визор, стир. машина, пл. окна, 

сейф-дверь, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-673-84-36;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт.). Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-651-59-16;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-953-044-59-45, 8-909-010-
89-39;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) на длит. срок. Опл. 4 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-662-04-
46;
2-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично, стир. машина, 
возм. подключить интернет) на 
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-950-640-70-43;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (без мебели). Т. 8-967-637-
74-41;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2эт., благоустр., 
гор. вода, газ. колонка, мебель 
частично, балкон застекл.). Т. 
8-900-207-47-67;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель). Т. 8-950-
641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР рус. семье. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет и вода. Т. 8-900-035-
46-45;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. техни-
ка, лоджия). Опл. 13 т.р./мес. Т. 
8-992-017-88-78 Ольга;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) семейной 
паре. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру (без мебели) 
семейной паре на длит. срок. Т. 
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) для 1-2 чел. Опл. 7,8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Т. 8-950-630-46-99 Лю-
бовь Анатольевна;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (3эт.). Опл. 10 т.р./мес. 
Т. 8-900-041-51-55;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3эт., газ. колонка, без 
мебели). Т. 8-912-631-20-82;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (мебель). Т. 8-922-
227-28-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 9 (3эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Т. 8-912-275-
17-85, 8-952-732-00-55;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;

ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
проигрыватель для грампла-
стинок (виниловые), патефон. 
Т. 8-950-641-01-12;
пульт для DVD-7074. Т. 8-996-
174-46-59;
радиодетали, платы, ради-
оприборы, приборы (произв. 
СССР), осциллографы, вольт-
метры, радиостанции, компью-
теры. Т. 8-902-410-99-09;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

«Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как 
чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны - вызывает оно во 
мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле 

набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаявшу-
юся на солнце с ныряющими по ней веселыми санями, с весе-
лыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми 
переборами гармони. Или с детства осталось во мне чудесное, 

не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что 
весело называлось – «масленица»? Она стояла на высоких 
прилавках в банях. На большом круглом прянике, - на блине 

- от которого пахло медом - с золочеными горками по краю, с 
дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и 

зайчики, - поднимались чудесные пышные цветы, похожие на 
розы, и все это блистало, обвитое золотою канителью... В этом 
широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость...»  

И. С. Шмелев. 
В 2015 впервые в Сухом Логу общественное движение 

«Центр традиционной народной культуры городского округа 
Сухой Лог» году провело масленичные гуляния возле здания 
бывшего ДК «Огнеупорщик», больше известного в народе как 
«Шамотка» (Победы 13). В последующие годы общественники 
получали небольшую поддержку от органов местного самоу-
правления Сухого Лога для проведения этого праздника. В этом 
году гуляли на свои и привлеченные средства. 

На протяжении последних лет сложилась добрая традиция 
масленичных гуляний в соответствии с нашими обычаями. 

Праздник Масленица - исконно русский праздник, начинался 
с приезда масленичного поезда. Каждый раз традиционное 
уличное действо повторяется, как и положено, в традиции, с им-
провизациями, в ходе живого общения Масленицы и ее свиты 
с народом. В этом году Масленицей была Мария, учащаяся 
7 класса, знающая обычаи своего народа, тонко понимаю-
щая, что такое праздник. Воеводой масленичной свиты был 
Александр Миронов, колоритный мужчина, большой мастер 
импровизации и просто веселый и добрый человек. 

МАСЛЕНИЦА У ШАМОТКИ
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

На крылечке Дома Культуры Огнеупорщиков Масленица 
общалась с сухоложанами и гостями города. Недоверчивые про-
веряли: настоящая ли Масленица приехала, ответив на острые 
вопросы и предъявив паспорт, Масленица поручила воеводе 
зачитать Указ о начале гуляний и увеселений в Сухом Логу. 

Вся территория при здании Народного Дома Семейного Твор-
чества (Победы, 13) «ожила» на время праздника. Тут и ярмарка 
народная промыслов наших мастеров и шуточный «сопливый 
базар», где дети начальной школы обменивались друг с другом 
своими игрушками, а рядом проходили мужские состязания. 
Сильные парни и мужики поднимали гири, ловкие боролись на 
опоясках (станинная урало-сибирская борьба, еще известная 
как русская, деревенская, мужицкая и т.д.), в этом году, как и в 
прошлом  «унес круг» Ширяев Константин, победив своих сопер-
ников честно и красиво. На бревне бились мешками все, кому не 
лень побить мешком соперника. Желающих выстроилась целая 
очередь.

Много чего было придумано сухоложанами, чтобы весело 
проводить старую зиму и встретить весну: веселые конкурсы и 
забавы, детские игры и шуточная лотерея, все направлено на 
участие детей и родителей в едином, общем празднике. 

В полевой армейской кухне гречневая каша с маслом и 
травяной чай от потомственного травника Решетникова Павла 
Александровича, а еще знаменитая игрушка-сувенир «сухолож-
ская свистуха» мастера народных промыслов Среднего Урала 
Колодкина Николая Перфилевича, своими трелями пробуждаю-
щая все вокруг на радость детворе. 

Неженатая молодежь играла в масленичные поцелуйные 
игры, для этого нужно было парню откусить блин у девушки, 
которая держала его у себя во рту, руки у обоих должны быть за 
спиной. Веселая забава имеет в народной культуре практическое 
значение. В игре проявляется характер у парня и норов у девуш-
ки, а взрослые зрители все подмечают. 

Театр Петрушки как всегда остро отзывается на злободнев-
ные проблемы, Петрушка борется с глупостью, жадностью и 
всегда побеждает, в этом заключается неудержимая тяга русских 
людей к победе справедливости и правды над человеческими 
пороками. Смех - сильное оружие против лицемерия и обмана. 
Петрушка бил генерала, заставляющего его носить маску, женил-
ся, бил и прогнал менеджера из банка «черт-кредит» и задорно 
общался с публикой. 

Родители вместе со своими детьми играли в народные игры, 
мальчики боролись, подготавливая себя к главному событию 
праздника - штурму снежного городка и взятия в плен чучела 
Масленицы для водружения его на масленичный костер. Отряд 
защитников Масленицы, захватил снежную крепость, оттеснив 
вниз детей, но дети, под руководством Воеводы окружив цепью 
снежную крепость, по команде в едином порыве захватили снеж-
ную крепость и стащили чучело Масленицы на костер. 

В народном гулянии каждый творит свой праздник в душе, 
всякий может выкинуть «эдакую штуку», получив всеобщее 
одобрение или подзатыльник в случае неприятия обществом 
своего поведения, таким образом, происходит воспитание 
обществом. На празднике царило народное самоуправление, 
руководили всем мужчины, вследствие, сформированного за 
последние годы единого культурного пространства. Главной 
особенностью Масленицы у Шамотки является обращение 
праздничного действа к мужским качествам, а девушкам и 
женщинам - свои. Народные обычаи дают почувствовать себя 
русскими людьми, ощутить себя единым народом, чтущих своих 
предков и любящих Родину.

Благодарим  руководителей предприятий, которые 
оказали помощь в организации народного праздника:
Директору АОР «НП Знамя» Задирака Георгию Николае-
вичу, Директору ООО «СЛ АВТО» Третьякову Александру 
Владимировичу, Директору МАОУ СОШ №2 Засорину 
Денису Александровичу, Директору ООО «Промупаковка» 
Сытдикову Александру Монировичу, а так же добровольным 
помощникам из Сухоложского многопрофильного техникума 
и медицинского колледжа, которые были организаторами и 
активными участниками масленичных гуляний. 

Отдельная благодарность коллективу кондитерской 
«Новинка», ежегодно предоставляющие на масленичные 
гуляния  вкусные торты в прекрасном оформлении.

Худорожков В.А.
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1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-950-
209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (кух. гарнитур, ме-
бель, холодильник, мультивар-
ка, стир. машина). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-873-43-54;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длит. срок. Т. 8-950-208-75-
42, 8-904-986-16-19;
1-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (1эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., косм. ре-
монт). Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частич-
но). Опл. 7 т.р./мес.+ свет, вода. 
Т. 8-912-619-19-78;
квартиру по ул. Милицейская, 
3. Т. 8-953-044-58-29;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4. Недорого. Т. 8-953-057-26-26 
после 18ч; 
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 общежитии в г. Ека-
теринбург, ул. Студенческая, 82 
(12 кв.м, секц. типа, своя кухня, 
есть все для проживания, в сек-
ции 4 комн.). Опл. 9,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-992-004-47-74;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;

   земельные участки

два парковочных места на 
теплой охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж на Фабрике-2 (6х6м, 
свет, смотр. и овощ. ямки, вер-
стак, печь на дровах). Ц. 2 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-952-743-92-00;
гаражный бокс и помещения 
(офисные) по ул. Кунарская, 
21. Т. 8-965-502-00-45;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт.). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13. Опл. договорная. Т. 
8-902-257-38-33;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (мебель частично). 
Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-904-162-76-99;

домик в деревне. Т. 8-908-630-
60-52;

   квартиры

3-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Семья. Т. 8-982-715-
92-95 Александр;
1-, 2-комн. квартиру в центре 
города (1, 2эт.). Недорого. Т. 
8-983-626-67-60;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, СЧГ, желат. ул. Степана 
Разина, 56А или ул. Тимирязе-
ва, 4, 6, 5, 7, 9, 11. Муж. без в/п. 
Порядок и своевременную опл. 
гарантирую. Без посредников. 
Т. 8-953-608-76-68;

   земельные участки

участок в Зауралье с послед. 
выкупом. Семья. Т. 8-904-173-
84-67;

 

диван (б/у) для дачи. Т. 8-922-
215-38-36;

   животные

кота (2г., дымчат., пушист.) в 
свой дом. Т. 8-922-123-62-65;
котят (1мес.) в добр. руки. Т. 
8-950-640-70-43;
котят (мал.- бел. и сер., дев.- 
трехшерст.) в добр. руки. Т. 
8-982-635-72-60;
котят в добр. руки, кошечку 
(6мес., пятишерст.). Т. 8-912-
220-36-92;
кошек, котят, котов (порода и 
окрас разные). Т. 8-902-509-76-
50;
кошку (1г., бел., стерил., к лот-
ку приуч.) добр. руки. Т. 8-950-
641-86-43;

СКАНВОРД
Ответы на этот сканворд будут размещены 

в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

щенка (3мес., дев., мама- Си-
бирская хаски, папа- Овчарка). 
Т. 8-950-640-70-43;
щенка (4мес., дев., коричн., 
пушист., ниже колена, стерил., 
привита). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

блузку (жен., прозрачная, 
черн., органза, р.50-52, сост. 
хор.). Т. 8-952-147-91-64;
одежду и обувь (р.36, рост 
152, сост. норм.) на мал. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

   прочее

матрас (2-спальн., овечья 
шерсть). Т. 8-965-533-32-00;

   возьму в дар

автоприемники: «Гродно-302- 
303», «АМ302», «Старт-203- 
207», «Круиз-201», «АТ64-66», 
«Уралавто-2», «Эврика-310», 
«Былина», «А373». Т. 8-922-
179-99-63;
видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
котенка (серо-голуб., пушист.). 
Т. 8-912-298-18-44;
матрас (противопролежневый) 
или кровать для лежачих боль-
ных или куплю недорого. Т. 
8-904-986-14-15;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б, 
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ-
42Б» (старые). Т. 8-922-179-99-
63;
радиолы: «Рига», «Эстония», 
«Виктория», «Симфония-2» и 
др. или куплю. Недорого. Т. 8- 
912-658-64-77;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, произв. СССР). Т. 8-922-
179-99-63;
электрофоны: «Молодеж-
ный», «Юность»,  «Вега-101», 
«Концерт-301», «Ноктюрн- 201», 
«Каравелла», «Аккорд» и др., 
магнитолу «Радиотехника МЛ- 
6201», «Романтика». Т. 8-904-
983-63-45;

   Работа

автослесарь для обсл. гру-
зовой техники. Опыт не обя-
зателен, желат. с начальными 
навыками эл/газосварщика. Т. 
8-912-250-00-14;
администратор. Знание 1С. 
Маг. грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
бригада на пилораму. Опл. 
сдельная. Вахта. Т. 8-912-213-
84-22;
бригада с опытом работы по 
возведению деревян. сооруже-
ний из бруса, оцилиндрованно-
го бревна. Объекты по всему 
УрФО, жилье предоставляет-
ся. З/п достойная. Собеседо-
вание. Т. 8-982-625-94-37;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-932-613-51-31;
бухгалтер с обязанностями 
кладовщика. Т. 8-999-561-55-
35, mc@molzavodnp.ru;

водители кат. С, Е. Стаж ра-
боты не менее 3 лет. Исполни-
тельность, желание работать 
и зарабатывать. Оф. трудоу-
стройство, обеспечение спе-
цодеждой. Гр. сезонный. Опл. 
сдельная. Вахта. Организация 
по нанесению дорожной раз-
метки. Т. 8-922-039-42-77 в раб. 
дни, резюме на ватсап;
водители кат. С и Е, кладов-
щик, формовщики, автоэлек-
трик, эл/газосварщик. Обуче-
ние. Предприятие. Богданович. 
Т. 8-905-806-75-44;
водители кат. Е на цементо-
воз. Т. 8-922-229-07-72;
водители кат. Е. Стаж от 1г. Гр. 
сменный. Т. 8-922-157-67-14, 
8-902-410-47-96;
водители с личными а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители. Такси. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
водитель без в/п на манипу-
лятор на постоянную работу. Т. 
8-912-223-15-52;
водитель кат. В. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. С. Т. 8-950-641-
18-19;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на автобетоносме-
ситель. Т. 8-950-639-23-58;
водитель на а/м «Вольво» (са-
мосвал). Т. 8-922-153-59-15;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. З/п достойная. 
Собеседование. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель с личным а/м (до-
ставка товаров), возм. со-
вмещение. Опл. сдельная. Т. 
8-922-173-20-88 с 9 до 17ч;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
гардеробщики. Кафе. Т. 8-982-
667-92-89;
гардеробщицы без в/п. Гр. 
40-часовая раб. неделя. Мед. 
колледж. Т. 3-26-28;
грузчик. База стройматериа-
лов. Т. 8-904-164-80-98;
дворник в ЖЭУ №6. Т. 4-35-73; 
дворник, желат. проживающий 
в с. Курьи. Т. 4-35-73;
дворник, уборщик служебных 
помещений, помощник воспи-
тателя, специалист по охране 
труда. Т. 4-55-85;
директор, старший продавец. 
З/п при собесед. Маг. непродо-
вольственных товаров, дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
диспетчер-логист. Знание ПК. 
З/п 30 т.р. Т. 8-912-280-58-06;
заведующая. Маг. электрото-
варов. Т. 8-912-288-95-11;
инженер ПТО. Оф. трудоу-
стройство. З/п 25 т.р. Строит. 
компания. Сухой Лог. Т. 8 (343) 
342-03-05;

кондитер, пекарь. Оф. трудоу-
стройство. Столовая. Т. 8-908-
925-31-47;
кондуктор. Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник. Детск. сад. Т. 
3-36-27;
маляр по металлу на стро-
ит. объект. З/п при собесед. Т. 
8-900-041-48-00;
мастер по изг. ключей и ремон-
ту обуви. Адрес: ул. Горького, 
1. Т. 8-900-200-55-39;
мастер по мужским стрижкам, 
возм. универсалы с опытом ра-
боты. Аренда. Т. 8-961-766-51-60;
менеджер по продажам. Т. 
8-909-000-60-10, резюме pk-
sl@bk.ru;
монтажники пл. окон с опытом 
работы и без опыта, разнора-
бочие. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
официанты, бармены с опы-
том работы. Кафе. Т. 8-912-
611-65-56;
охранник без в/п на посто-
янную работу. Автомойка. Т. 
8-901-432-29-03;
охранник без лицензии на под-
работку. Т. 8-922-611-65-56;
охранники на постоянную ра-
боту. Оф. трудоустройство, по-
мощь в обучении. Возм. работа 
по месту проживания с. Фила-
товское, Новопышминское, Ку-
рьи. Охранная организация. Т. 
8-909-700-74-77;
охранники, возм. обучение. 
СРОЧНО! Т. 8-909-700-74-77, 
8-902-266-73-07;
охранники. Лицензия. Опл. 
1,5 т.р./смена. ТЦ, Сухой Лог. Т. 
8-929-220-44-49;
педагог доп. образов., воспи-
татель. Детск. сад. Т. 4-53-56;
повар, кух. работник. Оф. тру-
доустройство. Т. 79-5-40, 8-952-
727-13-92;

повар. Опыт работы привет-
ствуется. Кафе. Т. 4-45-00;
повар. Шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
повара, желат. с опытом рабо-
ты. Кафе. Т. 8-922-138-77-64;
подсобный работник в част-
ное хозяйство. Жилье, питание 
и одежда предоставляется. Т. 
8-922-606-04-43;
подсобный рабочий, возм. 
без опыта работы. Гр. и з/п при 
собесед. Предприятие. Т. 8- 
950-550-43-64;
подсобный рабочий. Т. 8-912-
263-76-69;
посудомойщица, уборщица. 
З/п 16 т.р. Т. 79-5-40;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик. Предприятие. Т. 
4-45-09;
продавец на строит. материа-
лы, возм. без опыта работы. З/п 
достойная. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
продавец. Гр. 4/2. СРОЧНО! Т. 
8-961-777-14-55;
продавец. Знаменское. СРОЧ-
НО! Т. 8-953-606-80-36;
продавец. Маг. товаров для до-
ма и сада. Т. 8-965-500-59-41;
продавец. Маг. цветы. Т. 8-900-
200-55-39;
продавец. Магазин. Т. 8-961-
777-14-55 с 9 до 17ч;
продавец, повар, уборщица. 
Кафе-шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
продавец-консультант с опы-
том работы или легкообучае-
мая. Гр. 4/2. З/п от 15 т.р.+ % 
от выручки. Маг. жен. одежды. 
Адрес: ул. Белинского, 52, вход 
сбоку в подвал. Т. 8-922-125-00-
68;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Овчарки (1г., 
окрас чепрачный овчарки). Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
собаку (5 лет, хор. сторож, при-
вит). Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку (7 лет, мал., хор. пони-
мает) в добр. руки, охранник 
для частного дома. Т. 8-902-
260-20-10;
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работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-932-605-96-95;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу эл/газосварщиком 5 
разряда. Т. 8-908-909-93-39;
работу в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
работу. Рус., свой инструмент 
и техника. Т. 8-952-141-98-05 
Вячеслав;

   знакомства

ищу девушку 28-39 лет для с/о. 
Мне 34г. Т. 8-912-034-49-43;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/ о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с мужчиной 
40-60 лет для с/о. Т. 8-965-534-
58-10;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку. Гр. 2/2. Мне 26 
лет. Т. 8-996-188-31-37;
работу водителем кат. В, С. Т. 
8-992-346-46-76;
работу водителем на а/м «Га-
зель». Гр. любой. Т. 8-961-778-
77-96;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком, помощником 
столяра. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;

продавцы (2 чел.). Гр. 2/2 с 
8 до 22ч. Продуктовый маг. Т. 
8-950-200-28-86;
продавцы-консультанты на 
постоянную работу. Маг. элек-
тротоваров. Т. 8-912-288-95-11;
психолог. ОВО по г. Сухой Лог. 
Т. 8-966-702-03-99 Вадим Алек-
сеевич, отдел кадров;
работница для лепки пельме-
ней. Опл. сдельная. Адрес: ул. 
Белинского, 41, магазин-кафе-
терий «Минутка», пн-сб с 8 до 
19ч. Т. 4-45-29;
рабочие в столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие для нанесения до-
рожной разметки. Т. 8-950-641-
18-19;
рабочие на произв. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-904-381-75-74, 
8-912-229-87-97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий с опытом работы. Де-
ревообраб. цех. Т. 8-922-035-
09-10;
разнорабочие на выполнение 
строит. работ. Т. 8-922-148-92-
64;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Т. 8-999-560-28-14;
разнорабочие. З/п 20-40 т.р. Т. 
8-909-000-60-10;
разнорабочие. Т. 8-902-875-
60-80;
рамщики, разнорабочие, води-
тели кат. Е. Т. 8-963-055-36-31;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
репетитор по матем. СРОЧНО! 
Т. 8-952-733-43-43;
рубщик. Мясной маг. Т. 8-950-
195-99-60;
сборщик корпусной мебели. 
Опыт работы приветствуется. 
Возм. совмещение. Гр. и з/п 
при собесед. Предприятие. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщик мягк. мебели. Опыт 
работы приветствуется. Возм. 
совмещение. Гр. и з/п при со-
бесед. Предприятие. Т. 8-950-
550-43-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
слесарь по ремонту спецтех-
ники. Т. 8-912-280-58-06;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
составитель поездов. Обра-
зов. средн. (полное). Соц. па-
кет: обучение по профессии, 
оплата проезда от места жи-
тельства до места работы на 
электропоезде, предоставле-
ние целевого направления на 
обучение в СУЗы и ВУЗы, возм. 
получения места для ребенка 
на железнодорожном учрежде-
нии дошкольного образования, 
мед. обслуживание в железно-
дорожной больнице, бесплат-
ный проезд по России 1 раз/
год. Гр. сменный. З/п от 35 т.р. 
Ст. Кунара Екатеринбургского 
центра организации работы 
железнодорожных станций. Т. 
8-999-569-28-77;
сотрудники. Ответственные 
и с желанием зарабатывать. 

Опл. сдельная, достойная. Со-
беседование. Предприятие по 
произв. кирпича. Т. 8-982-625-
94-37;
сотрудники. Ответственные 
и с желанием зарабатывать. 
Опл. сдельная, достойная. Со-
беседование. Строит. органи-
зация. Т. 8-982-625-94-37;
сотрудницы в сферу услуг и 
досуга. Жилье предоставляет-
ся. Екатеринбург. Т. 8-900-200-
55-79;
столяр-станочник. З/п при со-
бесед. Деревообраб. предпри-
ятие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
столяр-станочник. Т. 8-908-
913-69-63;
сторож без в/п. Гр. 1/2. Опл. 
6 т.р. Р-н Фабрики-1. Т. 8-965-
502-00-45;
уборщица (17 кв.м) на неполн. 
раб. день. Гр. 1/1. Опл. 3 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-922-163-92-32;
уборщицы. Оф. трудоустрой-
ство. З/п от 13 т.р. Т. 8-912-617-
06-26, 8-992-018-58-60;
швеи, рабочие на упаковку 
товара. Предприятие. Т. 8-912-
224-73-30;
эл/газосварщик на монтаж 
технологического оборуд. З/п 
при собесед. Т. 8-900-041-48-
00;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, трактористы на трак-
тор «МТЗ-82» (ямобур). З/п 35 
т.р. Предприятие. Т. 8-922-213-
43-11, 8-904-985-93-93;

работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником по дому, 
возм. с проживанием. Т. 8-908-
915-37-85 Сергей; 
работу каменщиком, бетонщи-
ком. Т. 8-919-385-64-21;
работу монтажником, грузчи-
ком, разнорабочим. Варианты. 
Т. 8-901-949-89-88;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей. Опыт работы. 
Свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощником по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу уборщицей на 2-3ч. Т. 
8-908-637-48-67;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день, помощницей по до-
му. Т. 8-950-637-42-78;
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овен
21.03 - 20.04

Овны будут транслировать 
обаяние и притягивать нуж-
ных людей. Идеальная неде-
ля для романтических отно-
шений и перемен в личной 
жизни. Возможны новые зна-
комства, как в реальном ми-
ре, так и в интернете. Важно 
успевать везде. На волне эн-
тузиазма старайтесь меньше 
спорить и не наносить раны 
своим оппонентам. 

Сейчас вы удачливы, но вам 
может не доставать терпения 
и выдержки. Воспользуйтесь 
тем, что само идет в руки, но 
не требуйте и не настаивай-
те. Умение позаботиться о 
своих перспективах, завязать 
полезные знакомства так же 
важно, как и текущая работа. 
Вам будут прекрасно уда-
ваться тайные дела. Однако 
опасайтесь интриг за вашей 
спиной. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В начале недели вы можете 
наломать дров, сказать лиш-
нее. Потом придется заглажи-
вать неловкости. Но споры по 
делу могут быть полезными и 
конструктивными. Просто ста-
райтесь не тратить энергию 
на то, что вас не касается или 
в чем плохо разбираетесь. 
Четверг подходящий день 
для консультаций, решения 
вопросов ремонта и финан-
сирования. 

Используйте эту неделю для 
решения вопросов карье-
ры. Обсудите с начальством 
свои дела, отправьте резюме, 
примите участие в конкурсе. 
Но главное – используйте 
те шансы, которые могут 
появиться случайно. Делайте 
все, чтобы повысить свой 
доход. Многие Раки сейчас 
могут найти помощников или 
покровителей. Споры и повы-
шенная активность уместны 
только при решении про-
блем. Посвятите воскресенье 
эстетическим занятиям.

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

Не ждите, пока вас порадуют 
другие, добивайтесь постав-
ленных целей своими силами. 
Делайте все, чтобы увеличить 
свои доходы. В первой полови-
не недели общайтесь с теми, с 
кем у вас легко складывается 
полезный взаимообмен. Лич-
ным отношениям посвятите 
пятницу и воскресенье. Пят-
ница также удачный день для 
разных мелких дел.

В понедельник и вторник воз-
держитесь от критики партне-
ров, но объединитесь с ними 
для решения проблем. В семье 
тоже не стоит баламутить воду. 
Даже если с вами согласятся, 
обиду запомнят надолго. Вам 
может захотеться перевернуть 
грустную жизненную страницу 
и поискать счастья в другом 
деле или месте. Кто-то может 
предать вас из зависти или из 
корыстных целей. 

Поддержка партнеров сейчас 
исключительно важна для вас. 
Вы можете завязать прочные 
и долговременные связи. Со 
стороны партнеров возмож-
ны денежные поступления. 
В первой половине недели 
успех принесут энергичные 
действия, профессиональный 
подход и дар убеждения. В 
пятницу полезно переключить-
ся на текучку, навести порядок, 
позаботиться о себе.

Сделайте все от себя зави-
сящее, чтобы атмосфера на 
работе была дружелюбной 
и продуктивной. В понедель-
ник приступайте к решению 
важных вопросов пораньше с 
утра. Во вторник переговоры 
с дальними партнерами мо-
гут привести к новому этапу 
в сотрудничестве. Особенно 
перспективными будут нестан-
дартные и неожиданные идеи. 
В среду на первом месте физи-
ческая безопасность.  Какая-то 
мелочь может открыть вам 
глаза на решение проблемы.

Всю неделю удача будет со-
путствовать вашим планам, 
романтическим в том числе. 
Предпринимайте решитель-
ные действия, если хотите 
начать с кем-то отношения. 
В среду и четверг некоторая 
доля демонстративности бу-
дет не лишней, если у вас 
есть, чем похвастаться. Так 
вы можете получить выгодное 
предложение.

В понедельник важную встре-
чу приурочьте к началу рабо-
чего дня. Не ломайте копья 
там, где можно подключить 
обаяние. Если кто-то неровно 
к вам дышит, а вы не разо-
брались в своих чувствах, 
возьмите паузу. Возможно, 
совет кого-то из близких от-
кроет вам глаза на перспек-
тивы вашей ситуации, хотя 
согласиться с этим вам будет 
трудно. 

Заручившись поддержкой 
коллег или близких родствен-
ников, вы можете воплотить в 
жизнь самые дерзкие планы. 
Сейчас вы не склонны витать 
в облаках, но намерены до-
биться вполне конкретных це-
лей. Цифра три будет играть 
в событиях текущей недели 
роковую роль. В среду не 
рискуйте деньгами и не отда-
вайте задаром то, что имеет 
ценность. 

Рыбам нужно меньше фи-
лософствовать, но на лету 
схватывать новости. Можно 
столкнуться с давлением, 
требовательностью, когда от 
вас хотят всего сразу и сей-
час. В понедельник вы може-
те принять важное решение. 
Не взваливайте на себя ношу, 
если есть с кем ее разделить. 
Даже в бытовых ситуациях от 
вас потребуется творческий 
подход. В пятницу можно 
начать оформление докумен-
тов, оплатить учебу, съездить 
в короткую поездку.

с 29 марта
по 4 апреля

ПРАЗДНИКИ
24 марта

Всемирный день борьбы 
против туберкулеза.
Международный день борь-
бы с депрессией.
День штурманской службы 
ВВС России.
Международный день права 
на установление истины в от-
ношении грубых нарушений 
прав человека и достоинства 
жертв.
Ефимов день. Холодный ве-
тер- весна будет прохладной.

25 марта
День работника культуры в 
России.
Международный день соли-
дарности с сотрудниками, 
содержащимися под стражей 
и пропавшими без вести.
Международный день памяти 
жертв рабства и трансатлан-
тической работорговли.
Феофанов день. Теплая, пого-
да весь день- дождливое лето.

26 марта
Фиолетовый день (День боль-
ных эпилепсией).
Никифоров день. Ходят на 
рыбалку. Туман- дожди летом.

27 марта
2021- Час Земли. Отмечается 
в последнюю субботу марта.
2021- Родительская суббота 
четвертой седмицы святой 
Четыредесятницы.
Всемирный день театра.
День войск национальной 
гвардии РФ.
День нефролога.
Венедиктов день (Скотник). 
Если мороз - будет еще 7 дней.

28 марта
День больших перемен.
Александров день (Лесное 
ухоженье). Воробьи расчирика-
лись - к теплой ясной погоде. 

29 марта
День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных 
Силах РФ.
Саввин день. Облака высоко 
плывут- к хорошей погоде.

30 марта
День войск Ракетно-Космиче-
ской Обороны (РКО).
День спичечного корабле-
строения.
День защиты Земли.
Алексей Теплый. Тепло- к 
хорошему урожаю.




