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базу по ул. Восточная, 8 (3 помещения- 64 кв.м, 62 кв.м и 50
кв.м, вода, свет 380В, 16 соток
в собств.). Ц. 2млн. р. Торг. Обмен 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 магазин (60 кв.м, газ. отопл., торг.
оборуд., 2 сотки). Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 8-919377-83-08, 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. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе «Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями
или сдам в аренду. Т. 8-965517-34-24;
помещение в центре города
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т.
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камышлов (73 кв.м). Т. 8-922-155-8574;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова ( 80 кв.м, благоустр., 4 комн., гараж, баня, 11
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-21734-17;
1/2 часть коттеджа в с. Талица
(хоз. постройки). Т. 8-950-65493-39;
два дома на одном дворе
(строящиеся), возм. по отдельности. Т. 8-912-299-36-78;
дом в п. Алтынай (жилой, 30
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-20519-57;
дом по ул. Артиллеристов (90
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом в п. Быковский, ул. Речная
(все коммуник., выход к речке, 16 соток в собств., 1 собственник). Обмен. Варианты. Т.
8-908-902-86-64;
дом в п. Быковский, ул. Чехова (бревенч., 49.6 кв.м, 3 комн.,
кухня, газ. отопл., центр. вода,
пл. окна, радиаторы отопл.,
гараж, ямка, баня, 7 соток в
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, ямка, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом). Т.
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (47 кв.м, благоустр., газ, вода, 7.5 сотки). Т.
8-912-254-75-88;
дом в Гортопе (48 кв.м, гор. вода, туалет и баня в доме, плодонос. сад, 9 соток). Ц. 950 т.р.
Т. 8-952-740-02-68;
дом в Гортопе (вода, газ, коммуник.). Т. 8-953-382-09-32;
дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода,
канализ., эл/отопл., 9 соток,
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газ рядом). Ц. 2млн. 849999 р.
Возм. под ипотеку. Т. 8-912-63241-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов, 20А (новый, 113
кв.м, все коммун., больш. ограда, 14 соток в собств.). Обмен.
Варианты. Т. 8-912-262-05-63;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, ул. Пушкина,
Богдановичский р-н (жилой,
70.6 кв.м, 2 спальни, больш.
кухня-столовая, с/у, 2 гаража,
баня, летн. веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом по ул. Крупской, 3 (жилой,
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц.
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-266-9401 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл.,
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр.,
скважина, гараж, баня, хоз. постройки, 17 соток в собств.). Ц.
1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (брус, ш/б пристрой, 138
кв.м, 3 комн. изолир., комната-гостиная, с/у совм., газ. отопл., скважина, выгреб. яма, пл.
окна, радиаторы отопл., тепл.
пол, подвал, 19.5 в собств.). Ц.
2млн. 800 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жилой, 80 кв.м, скважина, гараж,
новая баня, хоз. постройки, 22
сотки в собств.). Ц. 2млн. 550
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку.
Обмен на квартиру в город. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина
(53.2 кв.м, холодн. веранда,
баня, 17 соток). Т. 8-912-26537-56;
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, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru,
cian.ru;

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 (46.6 кв.м,
деревян., ш/б пристрой, с/у в
доме, 3 комн., кухня, скважина,
газ. отопл., выгреб. яма, пл. окна частично, крытая ограда, гараж, баня, 8.7 соток в собств.).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 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 (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6
кв.м, 2эт. недостроен., 1эт.: 2
комн., кухня- гостиная, с/у совм., 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, 8-963035-25-35, 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. 8-912632-41-63, 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. 8-950-644-4409, 8-922-102-31-22;
дом по ул. Парижской Коммуны (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, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
дом в Пышминском р-не (с пасекой). Т. 8-904-177-73-04;
дом в п. Риковский (новый, 90
кв.м, благоустр., 3 комн., все
удобства, водяное печн. отопл.,
гараж 35 кв.м, недостроен. мансарда, 2 больш. хоз. постройки,
7 соток в собств.). Ц. 2млн. 500
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квартиру с вашей доплатой или а/м (не
старше 2015) с вашей доплатой.
СРОЧНО! Т. 8-929-216-47-64;
дом в п. Риковский (жилой, без
удобств). Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (3 комн., газ, вода, гараж,
баня, больш. огород). Ц. 2млн.
400 т.р. Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (обшит сайдингом, 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, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ (недостроен., 104
кв.м, треб. внутр. отделка,
колодец, гараж, 12 соток в
собств. разработан). Т. 8-950640-70-43;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
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, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Советская (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. 8-953044-77-66, 8-963-035-25-35, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Шата, ул. Буденного
(брус, обшит сайдингом, фундамент на сваях, 37.2 кв.м,
скважина, выгреб. яма, эл/
отопл., 2 комн., кухня, участок
939 кв.м в собств., газ рядом).
Ц. 850 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поликлиники (ш/б, 60 кв.м, 2 комн.,
кухня, ванная, 13 соток). Т. 8902-871-69-41;
дом на поварне (30 кв.м, 18 соток). Т. 8-953-054-14-33;
дом (42 кв.м, газ, отопл., вода,
гараж, баня, хоз. постройки, колодец, теплица, двор асфальтирован, фруктовые деревья,
виктория, 13 соток в собств.). Т.
8-912-205-68-00;
дом-дачу по ул. Железнодорожная, 1 (25 кв.м, печн. отопл., колодец, гараж, баня, хоз.
постройки, 10 соток, газ рядом).
Т. 8-908-903-56-27;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Кузнечная. Т. 8-952-147-20-75;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8908-925-59-23;
1/2 часть дома по ул. Пионерская (газ, вода, выгреб. яма,
12.5 соток в собств.). Ц. 1млн.
350 т.р. Т. 8-963-855-15-93;
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1/2 часть дома в городе (комн.,
кухня, газ, вода, веранда, крытая ограда, 4.5 сотки). Т. 8-953050-51-93;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл.,
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул.
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз.
постройки, забор- профнастил,
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, вода, центр. отопл., треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, пл.
окна, сейф-дверь). Обмен на
1-комн. квартиру в городе с доплатой. Ц. 2млн. 300 т.р. Торг.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-43251-46;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 50, центр (2эт., 61.3 кв.м,
без балкона). Ц. 2млн. 100 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн.
изолир., распашонка, с/у разд.,
гор. вода, пл. окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в г. Екатеринбург, ЖБИ, Сиреневый бульвар, 3 (5эт., 65 кв.м). Ц. 4млн.
250 т.р. Т. 8-950-194-64-42;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Обмена на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 17 (с/у разд., пл. окна,
имеется подвальное помещение). Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Вари-

анты. Т. 8-922-195-01-93, 8-982623-84-56;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). Ц.
1млн. 800 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру 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. 8963-035-25-35, 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. Белинского, 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. Гоголя, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на ст. Кунара. 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. Свердлова (2/5, 52 кв.м,
балкон). Возм. под МК. Т. 8-982656-14-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная (1эт., 44 кв.м). Т. 8900-044-35-31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 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. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, возм. мебель, быт.
техника, новое белье и посуда).
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в течение полугода получить новую
квартиру по гос. программе. Т.
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч,
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т.
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-0935, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 1 (3эт., 41.7 кв.м,
1 пл. окно, газ. колонка, балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-9508-906-813-70-38,
206-08-30,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 100 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 11 (2эт., без балкона).
Т. 8-904-545-10-23;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 13 (1/3, 55 кв.м, высок.
потолки). Ц. 1млн. 850 т.р. Т.
8-909-023-43-73;
2-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м, гор.
вода, с/у совм., пл. окна). Ц.
870 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в городе с нашей доплатой. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай, овощ. ямка). Ц. 770
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике1, пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., больш. окна, высок.
потолки). Ц. 1млн. 290 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 12 (2/2, 48 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., кладовая,
высок. потолки, кух. гарнитур,
холодильник, стир. машина,
больш. зеркальный шкаф-купе
в прихожей, балкон, окна на
разные стороны, интернет). Т.
8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7, центр (4/5, балкон).
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-914-96228-48;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл.
окна, мебель, балкон застекл.,
чистая). Обмен на 1-комн. квартиру в г. Екатеринбург. Варианты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53. Т. 8-912-631-20-82;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц.
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-902-58477-41;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 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. Горького, 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. Горького, 1А (12.5 кв.м, с/у, пл. окно). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара
(5эт., газ, гор. вода, балкон). Ц.
850 т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. 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. Победы, 15А (3/5, 34.3 кв.м, балкон).
Ц. 950 т.р. Торг. Т. 8-909-021-2949;
1-комн. квартиру в п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 15
(2эт., ул/пл, кладовка, ремонт
частично, диван, кух. шкаф,
больш. лоджия) или сдам в
аренду. Ц. 800 т.р. СРОЧНО! Т.
8-904-543-88-99 Михаил;
1-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру. Т.
8-922-195-01-93, 8-982-623-8456;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц.
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88,
8-922-033-91-99;
1-комн. квартиру по ул. Степная, 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. Сухоложская, 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 на Фабрике-1, пер. Школьный, 2 (3эт.,
43.6 кв.м, с/у совм., пл .окна,
косм. ремонт, без балкона). Ц.
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Энергетиков, 4А (18 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, треб. косм. ремонт). Ц. 600 т.р. Возм. под МК,
обл. сертификат, ипотеку. Т.
8-904-387-68-17;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14 кв.м, с/у

+ раковина, деревян. окно).
Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл.
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн.
150 т.р. т. 8-904-169-14-02;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (17 кв.м, душ, эл/котел, с/т
и батареи поменяны, пл. окна,
сейф-дверь). Т. 8-904-169-5803;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад в СМЗ, №2 (5 соток, плодонос., домик, колодец). Недорого. Т. 8-917-439-34-07;
сад в СМЗ, Лесхоз (насаждения, емкость под воду, вода,
домик). Недорого. Т. 8-909-70030-90;
сад (10 соток) под МК. Т. 8-912263-97-98;
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 мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
садовый участок в с. Курьи,
ул. Свердлова (8 соток, скважина, баня с пристроем, свет,
теплицы, фруктовые деревья
и кустарники). Т. 8-982-656-1460;
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;
участок в д. Брусяна (25 соток,
хоз. постройки). Ц. 350 т.р. Торг.
Т. 8-952-734-17-73;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в Гортопе, у леса (9
соток) под строительство. Т.
8-952-740-02-68;
участок по ул. Железнодорожная (7 соток). Т. 8-908-903-5627;
участок в с. Знаменское (22
сотки, дом треб. ремонт, газ,
свет и дорога рядом). Ц. 450
т.р. Т. 8-963-052-43-54 Галина;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-649-6810;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (1Га) под строительство. Недорого. Т. 8-912649-68-10;
участок в Камышловском р-не,
на берегу реки (30 соток). Т.
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
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участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское. Т.
8-904-166-58-26;
участок в с. Филатовское, 9А
(20 соток в собств., газ и свет
рядом) под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 205 т.р. Торг. Обмен на
автотранспорт, гараж в городе.
Варианты. Т. 8-902-586-92-17,
ватсап;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Гагарина (18 соток, колодец, газ и
свет рядом, выход к реке) для
ведения ЛПХ. Ц. договорная. Т.
8-906-810-82-33;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок в сельской местности
(46 соток) под строительство
дома. Т. 8-953-382-85-52;

гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж у староцементного з-да,
у карьера (овощ. ямка). Недорого. Т. 8-952-133-90-42;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (7-мест.,
2010). Ц. 100 т.р. Т. 8-922-16710-70;
а/м «Газель» (борт, 2002, карбюратор, двиг. 406). Ц. 110 т.р.
Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т.
8-950-632-71-49;
а/м «Киа Спортейдж» (2017,
4WD, АКПП, компл. Престиж).
Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спортейдж Лимитед» (внедорожник, 2004, темно-син., дизель, АКПП, 170т.
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км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «УАЗ-3909» (2011, инжектор, двиг. 409, не на ходу, некомплект). Ц. 85 т.р. Т. 8-922167-10-70;
а/м «Форд Фокус 2» (хэтчбек,
2006, белый, 315т.км, кап. ремонт двиг. и КПП, зимн. рез.
на литье, 2 хоз.). Ц. 245 т.р. Т.
8-912-222-31-49;

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;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950632-71-49;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, 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;
бампер (задн., б/у) на а/м «Лада Гранта» (бел.). Т. 8-982-66781-39;
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. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг). Т. 8-961-770-59-59;
головку (№11186, в сборе, б/у,
после ремонта) от а/м «ВАЗ21900 Лада Гранта». Дешево.
Т. 8-912-649-68-10;
датчик «EGR» на а/м «Фольксваген Туарег» (дизель, 239л.с.).
Т. 8-982-667-81-39;
двигатель УЗАМ (V-1.7, 1 комплектности, б/у) на а/м «ИЖ
Ода-2126, 020». Т. 8-912-29818-44;
диск (R15, литье, 4х100, новый) на а/м «Чери Амулет». Т.
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98,
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;

диски (2шт., R13, штамп., 4х98,
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп.,
черн., 4х100). Т. 8-982-667-8139;
диски (4шт., R14, штамп.,
черн., 4х108). Т. 8-982-667-8139;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R14, штамп., 4х98, евро). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп.,
5х108, черн.). Т. 8-982-667-8139;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8999-565-68-72;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 8952-738-55-30;
защиту арок (4шт., новая) на
а/м «Лада Приора». Т. 8-982667-81-39;
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 «Хендэ Акцент». Недорого. Т. 8-982667-81-39;
коврики (войлок, новые) на а/м
«Опель Астра GTC». Т. 8-982667-81-39;
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., новые) на а/м «Шевроле Нива».
Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, новые)
на а/м «БМВ 3 серии» (20082012). 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. 8982-667-81-39;
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;
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. 8-922-502-2708;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
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. 8982-667-81-39;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гиславед» (зимн., 215/
65, R15, на штамп. дисках) на
а/м «Шевроле Нива». Т. 8-982667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., летн.,
липучка, 205/55, R16). Т. 8-982667-81-39;
резину «Данлоп» (летн., 255/
60, R17, б/у). Т. 8-982-667-8139;
резину
«Йокогама»
(1шт.,
летн., 195/65, R15, новая). Т. 8982-667-81-39;
резину «Йокогама» (4шт., липучка, 195/55, R15, на штамп.
дисках). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Нокиан» (зимн., 155/
70, R13, на штамп. дисках, новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 8982-667-81-39;
резину «Нордман SX» (летн.,
205/65, R15, новая). Т. 8-982667-81-39;
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. 8-922039-50-77;

резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
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. 8-982-66781-39;
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. 8-912655-25-39;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ452», 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 редуктора) на а/м «Форд Фокус 3». Т.
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт.) на а/м «ВАЗ2112» (цвет кварц и Калифорния). 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. 8-912-65525-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (задн.) на а/м «Чери
Тигго». Недорого. Т. 8-982-66781-39;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Т. 8-922039-50-77;
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 «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;
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. 8-950-56433-55;
верстак (слесарный, с тисами).
Т. 8-905-800-14-56;
винты «М2.5» для штангенциркуля- 5 р./шт., сверла, инструмент по металлу. Т. 8-922-69008-53;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos»
(8л, 90С, мембрана бутилкаучук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;

кирпич (огнеупорный, 700шт.).
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
линолеум (коричн., без утепл.,
около 40м, б/у). Т. 8-912-21479-26;
нержавейку
(толщ.
2мм,
2000х1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т.
8-912-655-25-39;
оборудование для произв.
шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель
на 200л), возм. для произв.
тротуар. плитки и бордюра. Т.
8-922-179-93-24;
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, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Bosch DLE-40» (лазерная). Т. 8-992-008-43-55;
сверла (набор) для дрели, инструмент по металлу (брежневский). Т. 8-963-064-89-45;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
2500М» (деревообраб.). Ц. 16
т.р. Т. 8-912-655-25-39;

твинблок (8 поддонов), цемент
(6 мешков), профлист (33шт.),
шифер (20 листов). Т. 8-965502-00-45;
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;

диван (сост. хор.). Т. 8-904-38730-25;
диван (угловой, сост. хор.). Недорого. 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;
кровать (1-спальн., деревян.).
Т. 8-908-908-64-98;

ВНИМАНИЕ, СКОРО
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!

Возможно, многие родители удивятся, но совсем скоровесенние каникулы! А это означает, что стоит повторить с
детьми правила безопасного поведения на улицах и дорогах,
ведь хорошая погода (она будет, мы уверены в этом) и много
свободного времени означают только одно - прогулки с утра
до вечера. Даже те, кто предпочитает круглые сутки проводить
дома у компьютера, наверняка выйдут на улицу, погреться
на весеннем солнышке. А если вы планируете дальние (и не
очень) поездки, не забывайте о безопасности ребенка в пути.
Ребенок должен быть пристегнут и сидеть в детском автокресле соответственно возрасту.
В преддверии весенних школьных каникул сотрудники полиции проведут профилактическое мероприятие «Внимание,
каникулы!», в ходе которого пройдут дополнительные занятия
с детьми и их родителями по изучению основ ПДД.
Не останутся без внимания и водители, от которых зачастую зависит безопасность детей, как участников дорожного
движения. Уже сейчас сотрудники ГИБДД ежедневно несут дежурство вблизи школ и детских садов, проверяя, как перевозят
детей в автотранспорте. Так же Госавтоинспекция требует от
водителей быть внимательными, подъезжая к пешеходным
переходам и проезжая мимо школ, детских садов, парков
отдыха и, конечно, при движении в дворовой территории. Не
отвлекайтесь от управления транспортным средством.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (детск., бежево-голуб.,
без матрасов): шкафы (2шт.),
кровать (2-ярусн.) с комодом
и лестницей. Ц. 7 т.р. Т. 8-922148-92-64;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
спальный гарнитур (бел., 6
предметов). Ц. договорная. Т.
8-908-912-77-24;

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. 8-982-71669-46;
бычка. Ц. 30 т.р. Т. 8-908-63037-35;

бычков (2шт.). Ц. 30 т.р./шт. Т.
8-982-612-84-16;
бычков (7мес.). Т. 8-982-74694-53;
гусей. Доставка. Т. 8-922-12743-59;
жеребенка (10мес.). Ц. договорная. Т. 8-950-201-78-16;
жеребчика Пони (10мес.). Т.
8-912-625-46-99;
индюков Бронза (3шт., 2мес.).
Т. 8-912-254-04-67;
кобылу Русская тяжеловозная
(1г. 10мес.). Т. 8-912-625-46-99;

козла помесь Чешская и Нубийская (07.03.20, крупн., в
холке 90см, хор. производитель). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-20510-46;
козлика и козочку (07.02.21,
мама Тоггенбургская). Ц. козочка- 1,5 т.р., козлик- 1 т.р. Т.
8-950-205-10-46;
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;
козу Русская белая (удой 3л).
Ц. 8 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная). Ц. 15 т.р. Т.
8-950-636-61-61;
козу (молод., 1 окот, удой 1.5л,
мама Зааненская, папа Нубийская)- 10 т.р., козочку (окрас
сиамский, мама Зааненская-Нибийская, папа Альпийская)- 3т.р. Т. 8-912-222-31-49;

козу с козлятами (дев., мал.). Т.
8-953-387-91-92;
козу с козлятами. Недорого. Т.
8-953-387-91-92;
корову (1 отел). Ц. договорная.
Т. 8-950-201-78-16;
кроликов Белая и Бабочка на
племя. Т. 8-953-382-09-32;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр (от 4мес.) на
племя. Т. 8-953-382-85-52;
кур-молодок
(4.5мес.).
Т.
8-982-746-94-53;
кур-молодок (домашние). Т.
8-953-382-85-52;
кур-несушек, петухов, цыплят,
перепелов. Т. 8-902-276-80-58;
кур-несушек. Т. 8-982-697-3844;
овец Романовская (3шт.). Ц. 7
т.р./шт. Т. 8-912-222-31-49;
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. 8-953-60754-56;
петушков (молод., цветн.). Т.
8-950-635-84-84;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Дюрок, Ландрас (78мес.). Т. 8-950-640-18-85;

поросят Ландрас (1мес.). Ц. 4
т.р. Адрес: д. Заимка, ул. Советская, 1. Т. 8-922-204-63-46
Мария;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-3499, 8-982-617-77-32;
поросят (2мес.). Ц. договорная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят (2мес.). Т. 8-904-16596-40;
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поросят (2мес.). Т. 8-909-01280-62;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
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 вислобрюхая 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. 8-912254-04-67;
цыплят (25.02.21, 27.02.21).
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят (домашние). Т. 8-982697-38-44;
ягнят. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-636-6161;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противосколь-
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зящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. 3-5 лет: платья,
легинсы, кофточки. Ц. 50 р./
шт., пакет- 300 р. Т. 8-961-76718-79;
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, 3-1113;
дубленку (жен., черн., р.4446). Т. 8-922-227-54-41;

дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
комбинезон (в/о, произв. Россия, р.54, сост. хор.) на дев. 2-4
лет. Ц. 600 р. Т. 8-952-147-9164;
конверт
(оранжевый)
для
новорожденного. Ц. 150 р. Т.
8-952-147-91-64;
костюм «Donilo» (демисезон.,
р.110-116см) на мал. Ц. 1 т.р. Т.
8-950-650-40-07;
костюм (жен.). Дешево. Т.
8-950-652-57-45, 3-50-80;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;

ЕЖЕГОДНО ТОНКИЙ ЛЕД
СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших
водоемов без присмотра родителей, и рыбаки,
выходящие на свой страх и риск на непрочный
и коварный лед. Многие рыбаки–любители,
провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение,
однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.
Избежать происшествий можно, если
соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин трагедий
на водо мах - безответственное поведение
людей в состоянии алкогольного опьянения.
Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на
чрезвычайную ситуацию.
Чтобы не произошло беды на тонком льду,
необходимо знать.
- Нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости
- При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной лыжне.
- Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги.
- Оказавшись на тонком, потрескивающем
льду, следует осторожно повернуть обратно и
скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.

- На замерзший водоем необходимо брать
с собой прочный шнур длиной 20-25м с большой глухой петлей на конце и грузом.
- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6м).
- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно
расстегнуть, чтобы при необходимости быстро
их сбросить;
- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах
быстрого течения и выхода родников, вблизи
выступающих над поверхностью кустов, осоки,
травы.
- Если есть рюкзак, повесить его на одно
плечо, что позволит легко освободиться от
груза в случае, если лед провалится.
- При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6м одна от
другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник,
а также веревка - 15-20м длиной с петлей на
одном конце и грузом 400-500г на другом.
- Надо знать, что человек, попавший в
ледяную воду, может окоченеть через 10-15
минут, а через 20 минут потерять сознание.
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от
сообразительности и быстроты действия
спасателей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать
и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить
на тонкий лед, который образовался на
реках с быстрым течением.
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костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц.
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
куртку (демисезон., приталенная, удлинен., сост. идеал.) на
дев. 3-4 лет. Ц. 400 р. Т. 8-961767-18-79;
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, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., весна/зима, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;

одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, 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, 3-5080;
пальто (муж., норка, черн.,
р.52-54, новое). Т. 8-912-64968-10;
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. 8904-387-30-25;
платье-сарафан (р.46). Т. 8904-387-30-25;
полушубки (муж., бел., черн.,
р.52-54). Т. 8-912-649-68-10;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
туфли (бальные, р.39-40, новые) для танцев. Т. 8-902-87169-41;
шаль (пуховая). Т. 8-961-77152-73;
шапки (2шт., жен., чернобурка). Т. 8-922-173-72-19;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-961771-52-73;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (муж., гладкая коротк.
шерсть, черн., больш. размер,
б/у, сост. хор.). Т. 8-912-214-7926;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
бачок «Santeri Версия» для
унитаза (новый, с арматурой).
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
бачок (сливной, фарфор, новый). Ц. 300 р. Т. 8-909-701-1536;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный).
Т. 8-922-039-50-77;

бочку
(высоколегированная
сталь, 250л, с краном) под
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
ванну (б/у, сост. хор.). Ц. 1,2
т.р. Т. 8-909-701-15-36;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц.
3555 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
ведро (пластик., 5л). Т. 8-961771-52-73;
велосипед «Кама». Т. 8-912214-79-26;
велосипед (детск., 3-колесн.,
зелен., надув. резин. колеса,
родительская ручка, козырек от
солнца, корзина) для ребенка
1-4 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-64906-72;
велосипед для реб. до 10 лет.
Т. 8-952-730-58-19;
веники (банные, березов.,
100шт.). Т. 8-919-586-52-91;
веники (березов., 20шт.). Ц. 50
р. Т. 8-950-648-87-09;
веники (разные, 150шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы (напольные, сост. хор.). Т.
8-909-020-86-96;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку. Т. 8-912-214-79-26;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
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;
газ. счетчик (в упак.). Т. 8-909020-86-96;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
грибы (замороженные, маринованные, грузди). Т. 8-982668-94-53;
грибы, салаты, варенья, помидоры. Т. 8-912-263-97-98;
дверцу (печн., газ., заводская,
в упак.). Т. 8-909-020-86-96;
душ. кабину (90х90см, новая,
в упак.). Ц. 9 т.р. Т. 8-905-80728-15;
ель (искусств., маленьк.). Ц.
250 р. Т. 8-961-771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
инвалидную коляску (б/у, на
ходу, без камер). Т. 8-912-21479-26;
инвалидную кресло-коляску
(новая). Т. 8-963-035-50-36;
инвалидные ходунки. Т. 8908-635-60-41;
инкубатор «Блиц 48х9». Ц. 5
т.р. Т. 8-950-194-64-42;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картины (масляные, пейзажи, 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. Рассекреченные судьбы», К. Саймак «Заповедник гоблинов». Т.
8-922-179-99-63;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-25;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;

ковер, дорожку, палас. Т. 8961-771-52-73;
комн. растение Долларовое
дерево (выс. 1.3м, в керам.
горшке), возм. для офиса. Ц. с
горшком- 1 т.р., без горшка- 500
р. Т. 8-904-161-31-66;
комн. растения: Лилия, Денежное дерево. Т. 8-961-77152-73;
комн. 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. 8-908908-64-98;
компрессор «ZIBI 12» (произв.
Швейцария) для воздушных
шаров. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-67384-36;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
консервирования
(домашние): огурцы, помидоры, капуста, салаты, суповые заправки,
варенья. Т. 8-912-229-19-58;
консервы (домашние, аджика, кабачковая икра острая). Т.
8-963-050-59-90 Татьяна;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
лук Семейный. Ц. 200 р./кг. Т.
8-982-716-44-15;
магнитофон «Sharp» (2 колонки), сабвуфер, 5 колонок). Т. 8912-214-79-26;
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., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (противопролежневый,
б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-909701-15-36;
мед «Уральский» с личной пасеки. Доставка. Т. 8-952-74005-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
метлы (хоз., 100шт.). Т. 8-919586-52-91;
микроскоп (все стекла). Ц. 300
р. Т. 8-922-182-37-78;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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мойку (нержавейка, с краном,
в сборе). Т. 8-912-214-79-26;
молоко (козье, без запаха). Ц.
100 р./л. Доставка. Рудянское.
Т. 8-900-200-71-48;
москитные сетки (2шт.- 65х116
см, 1шт.- 42х116см, новые). Т.
8-902-449-66-16;
муку (древесная, по 25кг/мешок). Т. 4-45-09;
мясо (конина). Т. 8-952-743-9243;
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, домашнее).
Доставка. Т. 8-912-263-34-99,
8-982-617-77-32;
мясо (свинина, молод., четверти). Т. 8-904-167-08-98;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для
отопл., насос «Wilo» (дренажный, новый). Т. 8-992-000-5692;
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;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961771-52-73;
отрезы (синтепон, разные размеры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (бак- нержавейка) для бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани (топка с бани и
предбанника, бак- нержавейка)
для бани. Доставка. Т. 8-963008-46-67;
печь (с баком) для бани. Т.
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.S). Ц.
600 р./упак. Т. 8-992-017-88-78
Ольга;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
полку (напольная, угловая, метал.) для ванной. Т. 8-961-77152-73;
половики (новые). Т. 8-953380-39-61;
постельное белье (1.5-спальн.,
бязь), покрывало, шторы, тюль.
Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;

пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12
р./кг, дробленку- 14 р./кг. Т.
8-908-911-07-72;
решетку (гусиная) для инкубатора «Несушка». Т. 8-982-69738-44;
руль и педали для игр на компьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (соленое). Т. 8-904-16708-98;
санки (детск., легкие, произв.
Россия, сост. хор.). Ц. 300 р. Т.
8-952-147-91-64;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
сено. Ц. 1,2 т.р./рулон. Т. 8-904385-49-47;
сено. Т. 8-904-177-73-04;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
смеситель для кухни. Т. 8-961771-52-73;
спутниковое ТВ «МТС ТВ»
(тарелка, приставка, полн. комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904543-17-71;
стир. машину «LG» (3.5кг, прямой привод, бесшумная). Ц. 5,5
т.р. Торг. Т. 8-950-644-93-91;
стир. машину «Исеть». Т. 8961-771-52-73;
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. 8-932616-07-84;
стул-туалет (б/у, сост. отл.)
для больного человека. Ц. 1,6
т.р. Т. 8-909-701-15-36;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.):
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (плоский, б/у, без
стекла, треб. ремонт). Т. 8-912214-79-26;
телевизоры: «Горизонт» (черно-бел., маленьк.), «Samsung»
(цветн., средн.). Т. 8-912-21479-26;
телефакс
«Panasonic
KXF130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
тренажер (спорт., новый). Т. 8922-173-72-19;

унитаз (бел., новый). Недорого. 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 «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат «ФЭД-5В» (1983,
старого образца)- 1 т.р., реле
времени (цифровое) для фото300 р., электрофотоглянцеватель- 250 р. Т. 8-922-182-37-78;
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;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
чайный сервиз, контейнеры
(набор, эмалиров.), бидон (эмалиров.). Т. 8-961-771-52-73;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину «Чайка»
(ножн.). Ц. 3556 р. Т. 8-912-65525-39;
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, новый) для закачки и выкачки канализ. 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;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-52-73;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
эл/пароварку, эл/вафельницу,
эл/чайник, фен. Т. 8-961-77152-73;
эл/плиты (маленьк., переносные), газ. плиту. Т. 8-912-21479-26;
ягоды малины (замороженные, урожай 2020). Т. 8-963050-59-90 Татьяна;
яйцо (индюшачье, инкубационное). Ц. 80 р./шт. Т. 8-950-63230-52 Вера;
яйцо (инкубационное, гусиное,
куриное, утиное). Т. 8-982-69738-44;
яйцо (куриное, домашнее, свежее). Ц. 75 р./10шт. Доставка.
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-61777-32;

сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-922-136-32-60;

автозапчасти
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
камеры, колеса, карданные
валы на а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
стройматериалы

коттедж в черте города. Т. 8952-138-18-52;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, Горького не дороже 300 т.р.
за нал. расчет. Т. 8-982-693-5547;
транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Дэу Матиз» (сост. любое)
на з/ч за нал. расчет. Т. 8-982769-05-53;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-3158;

балку (выс. 450мм, 20м). Т.
8-902-875-60-80;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
гвозди, саморезы, шурупы. Т.
8-952-738-55-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Лепесток», «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;
швеллер (шир. 60мм, дл. 12м).
Т. 8-912-664-55-49;
шины, цепи и стартер для бензопилы «Дружба». Т. 8-952-73855-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды ОК-46, LB-52, нержавейку. Т. 8-912-034-22-47;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
валенки (сер., р.45-46), сапоги
(резин., кирзовые, р.46-48). Т.
8-952-738-55-30;
костюм (камуфляжный, р.5860). Т. 8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (взросл., на ходу)
не дороже 500-1 т.р. Т. 8-900216-30-29;
деревце Лимон (плодонос.). Т.
8-908-637-48-67;

значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коллекцию минералов. Т. 8950-209-66-30;
комн. растение Алоэ. Т. 8-952744-04-78;
компрессор (промышлен.). Т.
8-902-875-60-80;
магнитофон-приставки: «Романтика-220», «Радиотехника
М-201», «Илеть-103», «ОлимпМПК-005» на з/ч. Т. 8-912-65864-77;
машинку (детск., педальная,
метал., произв. СССР, сост. любое). Т. 8-922-609-59-94;
механизм намотки шпульки
(моталка) для швейной машины «Зингер» (настольная). Т.
8-908-914-92-34;
мясо быков, КРС. Ц. 280 р./кг.
Т. 8-912-657-89-45;
ноутбук (неисправный, битый).
Т. 8-906-808-06-13;

радиодетали, платы, радиоприборы, приборы (произв.
СССР), осциллографы, вольтметры, радиостанции, компьютеры. Т. 8-902-410-99-09;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;
эл/двигатель (11кВт, 3000 об./
мин.). Т. 8-912-664-55-49;

коттедж в городе на дом или
3-комн. квартиру или продам.
СРОЧНО! Т. 8-912-214-79-26
Дмитрий;
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Понедельник 22 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+)
00.35 «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 происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Прибытие»
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Комедия «Оз: великий и
ужасный» (США) (12+)
02.45 Драма «Дальше живите
сами» (США) (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 Анимационный «Сезон
охоты» (США) (12+)
09.25 Фэнтези «Джуманджи»
(США, 1995 г.) (0+)
11.35 Фэнтези «Джуманджи.
Новый уровень» (США, 2019 г.)
(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-8» (Китай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Фантастика «Глубокое
синее море» (США-Мексика,
1999 г.) (16+)
03.00 Фэнтези «Джуманджи»
(США, 1995 г.) (0+)
04.35 Анимационный «Сезон
охоты. Страшно глупо!» (США)
(6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
13.40 Т/с «Орден». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Орден». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По
следам секретного агента «Вертера» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 1-3 с. (6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя».
1990 г. (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 400 с. «У
твоего дома» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 853 с. «Вопрос на засыпку» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 858 с.
«Один дома» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 863 с. «Прошлогодний снег» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Душа зверя». 581 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Куриная слепота». 1096 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Прочь с дороги». 648 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Разведенки». 863 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Пустоцвет». 868 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Лимон». 1153 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Хакер сновидений». 296 с.
(16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Помощница». 15 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 948 с.
«Черные сердечки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 439 с. «Курьер» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 717 с. «Отпуск» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 721 с.
«Старшая жена» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 725 с.
«Нужные контакты» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1
сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
(США-Канада, 2013 г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 33
с. (16+)
02.15 «ТВ-3 ведет расследование». «Преступная сеть». 1 с.
(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследование». «Любовная сеть». 2 с.
(16+)
03.45 «Тайные знаки». «Неравная схватка с полтергейстом».
237 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Нашествие инопланетян». 238 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Мутанты». 239 с. (16+)

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

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

14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Первый раз
прощается» (Россия-Украина,
2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Поговори с
ней» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор».
25-26 с. (16+)
01.00 Мелодрама «Мой осенний
блюз» (Россия, 2008 г.) (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 21 с.
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 8 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 38 с.
«Притон» (16+)
09.00 «Танцы. Последний
сезон» - «Концерт 2» Шоу. 142
с. (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 24 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 193198 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Жуки». 1, 2 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 10, 11 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 25 с. (16+)
22.05 «Где логика?». 189 с.
(16+)
23.05 «Stand up». Дайджест-2021 (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 1, 2 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 362 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 118, 119
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016». 9
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» «Дайджест». 42, 43 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 8-10 с. (16+)

04.30 Драма «Стиляги» (16+)
06.45 «Ералаш» (6+)
07.15 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Военный «Марш-бросок»
(16+)
01.10 Драма «Брат» (16+)
02.55 Муз/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Борис
хвошнянский» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
01.35 «Знак качества»
(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Мастера руки-крюки» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
05.20 «Мой герой. Борис
хвошнянский» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент»
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.25 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 1-3 с.
2017 г. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 3-6 с.
2017 г. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 7-10 с.
2017 г. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 10-12
с. 2017 г. (16+)
19.55 Т/с «След. Расстрелянный
город» (16+)
20.45 Т/с «След. Тотальный
контроль» (16+)
21.30 Т/с «След. Смерть в
аренду» (16+)
22.20 Т/с «След. Паровоз в
страну грез» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Бешенные псы» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Инженер человеческих туш» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Бриллиант души» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Велопрогулка» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Бесы
уха» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. НЛО»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Веер
мести» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Чед Доусон против Антонио
Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.30 Зимние виды спорта.
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 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на хоккей!
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток». «Металлург» - «Авангард» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) СКА (12+)
21.50 Все на футбол! Презентация новой игровой формы
сборной России по футболу
(12+)
22.40 Тотальный футбол
(12+)
23.10 Все на Матч! (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (США, 1976
г.) (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Калев» - ЦСКА (0+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 18.20 Красивая планета
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.30, 02.00 История искусства
(12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случайный?» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

Вторник 23 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за
отца» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 «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 происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 1 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.40 Т/с «Господа - товарищи».
1-3 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Господа - товарищи».
1-3 ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Господа - товарищи».
1-3 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 4-6 с. (6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный».
1973 г. (0+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Змеиный полет»
(США-Германия-Канада) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Как приручить дракона» (США) (12+)
12.00 Анимационный «Как приручить дракона-2» (США) (0+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
22.35 Боевик «Ограбление в
ураган» (США, 2017 г.) (16+)
00.35 Стендап андеграунд (18+)
01.35 Драма «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)
05.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
(0+)
05.25 М/ф «Обезьянки в опере»
(0+)
05.35 М/ф «Он попался!» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 401 с. «Ровно в шесть» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 855 с. «Лужи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 859 с. «Бедолага» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 864 с. «И
что теперь» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Рот на замок». 582 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Мой муж итальянец» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Иди за ним». 649 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Черная прима». 864 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Месть русалки». 869 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 21 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Кровь мертвеца». 1154 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Кара зависти». 297 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Чужие дочери». 16 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 949 с.
«Двадцать лет назад» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 440 с. «Не в
свое время» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 726 с. «Шаг
за шагом» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 718 с. «Папа напрокат» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 722 с. «Счастье любит тишину» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1
сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 34
с. (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследование». «Коварная сеть» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование». «Бессмертная сеть» (16+)
03.15 «Запретные опыты Фрейда» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Восстание машин» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Глобальное потепление». 241 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Мистический пруд». 30 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
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09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Нарушая
правила» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Платье из
маргариток» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.05 Мелодрама «Наследницы» (Россия, 2000 г.) (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Реальная мистика» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 35
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8». 2 с. (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 25 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Жуки». 3, 4 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 11, 12 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 26 с. (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап». 11
с. (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 3, 4 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016». 10
с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» «Дайджест». 44 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон».
45 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 11-13 с. (16+)

05.05 Комедия «Благочестивая
Марта» (12+)
07.40 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Криминальный «Ворошиловский стрелок» (16+)
00.50 Криминальный «Брат-2»
(16+)
03.05 Боевик «Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Ливанов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, балбес
и бывалый» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Похоронный «Сервис» (16+)
23.05 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
01.35 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт мотылька»
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дело репортера» (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Подставка» (Россия,
1998 г.) (16+)

08.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-фа» (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-фа» (Россия) (16+)
09.50 Т/с «Пасечник. Сезонное
обострение». 1, 2 ч. (16+)
11.40 Т/с «Пасечник. Дело о коллекторах». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Дело о коллекторах». 2 ч. (Россия) (16+)
13.55 Т/с «Пасечник. Старые
долги Макарыча». 1, 2 ч. (16+)
15.50 Т/с «Пасечник. Пропавший
пистолет». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Пропавший
пистолет». 2 ч. (Россия) (16+)
18.00 Т/с «Пасечник. Черные
риелторы». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Поздняя любовь» (16+)
20.40 Т/с «След. Пир плоти»
(16+)
21.30 Т/с «След. Двойной побег» (16+)
22.20 Т/с «След. Почтальон звонит трижды» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Девушка с татуировкой дракона»
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Жди и надейся» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Дыхание
смерти» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Бернард Хопкинс против Жана
Паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Ренат Хавалов
против Шарапудина Магомедова (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток». «Салават Юлаев» «Ак Барс» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Локомотив» - ЦСКА
(12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (США) (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Ним» (0+)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Красивая
планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Передвижники. Илья Репин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30, 01.45 История искусства
(12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

Среда 24 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Женщины. Короткая программа (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Пары.
Короткая программа (0+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное
время (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+)
14.55 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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 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, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 2 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа
- товарищи» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Иван
Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 7, 8 с. (6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый
лгун». 1973 г. (6+)
04.10 Х/ф «Признать виновным». 1983 г. (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Загадки человечества
(16+)
00.30 Боевик «Кто я?» (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
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 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Фэнтези «Ск у би-Д у »
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
12.05 Фэнтези «Скуби-ду-2.
Монстры на свободе» (0+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-6» (12+)
22.40 Боевик «Need for speed.
Жажда скорости» (16+)
01.05 Стендап андеграунд (18+)
02.05 Фэнтези «Ск у би-Д у »
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 Мльтфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 402 с.
«Мужская солидарность» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 854 с.
«Странное совпадение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 860 с. «Малютка» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Холодная жена». 1098 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Медовые сети». 650 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Подменыш». 865 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Чаша раздора». 870 с. (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Магазин игрушек»(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Неистовый». 298 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Иностранец». 17 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 950 с. «Сова и жаворонок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 441 с. «Второй ребенок» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 723 с. «Ты
самый лучший» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 727 с. «Задача со звездочкой» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 719 с. «Самый лучший папа» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1
сезон. 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследование». «Код смерти». 9 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Химическая катастрофа». 242 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Поговори с
ней» (16+)
19.00 Мелодрама «После зимы»
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.00 Мелодрама «Привет, киндер!» (Россия, 2008 г.) (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ».
1 с. (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 26 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Жуки». 5, 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 12, 13 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 27 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up». 192 с. (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 5, 6 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 14-16 с. (16+)

05.20 Мюзикл «Труффальдино
из Бергамо» (12+)
07.50 Анимационный «Два хвоста» (6+)
09.15 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Весна на Заречной улице» (12+)
00.50 Драма «Барышня-крестьянка» (12+)
02.40 Комедия «Ребро Адама»
(16+)
04.00 Комедия «Русский бизнес» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Сутулова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
01.35 «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Сутулова» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
17.00 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 «Мое родное. Спорт» документальный фильм» (12+)
06.05 Т/с «Пасечник. Старые
долги Макарыча». 1, 2 ч. (16+)
07.40 Т/с «Пасечник. Пропавший
пистолет». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пасечник. Пропавший
пистолет». 2 ч. (Россия) (16+)
09.55 Т/с «Пасечник. Черные
риелторы». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
11.50 Т/с «Пасечник. Дезертир».
1, 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Дезертир».
2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)

14.00 Т/с «Пасечник. Блеск меда». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
15.55 Т/с «Пасечник. Летальное
такси». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Летальное
такси». 2 ч. (Россия) (16+)
18.05 Т/с «Пасечник. Джек-пот
для ма…» (Россия, 2012 г.) (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. Джек-пот
для ма…». 2 ч. (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Палец без
кольца» (16+)
20.45 Т/с «След. Двойной камбэк» (16+)
21.35 Т/с «След. Исполняющий
желания» (16+)
22.20 Т/с «След. Противление
злу насилием» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Способный ученик» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Удар в
голову» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Дым»
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00, 08.55 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00, 14.05, 16.10 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева (16+)
14.10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток». «Металлург» - «Авангард» (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Турция - Нидерланды (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Франция - Украина (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Мальта - Россия (0+)
03.40 Специальный репортаж
(12+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.10, 18.15 Красивая
планета (12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.35 История искусства
(12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Пары.
Произвольная программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Мужчины. Короткая программа (0+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 «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 происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 3 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Оружие Первой Мировой войны» (12+)
10.40 Т/с «Господа - товарищи».
7, 8 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Господа - товарищи».
7, 8 ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Господа - товарищи».
7, 8 ф. (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (Беларусь-Россия, 2018 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 4 с. (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Татьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 9, 10 с. (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (Россия, 2008 г.) (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 гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Широко шагая»
(США) (16+)
21.25 Боевик «Пристрели их»
(США) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Ужасы «Красная шапочка»
(США-Канада) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 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+)
09.40 Фэнтези «Скуби-ду-2.
Монстры на свободе» (США-Канада, 2004 г.) (0+)
11.25 Боевик «Need for speed.
Жажда скорости» (США-Великобритания-Франция-Филиппины,
2014 г.) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-7» (США,
2015 г.) (16+)
22.45 Триллер «Враг государства» (США, 1998 г.) (0+)
01.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история»
(0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 403 с. «Пропала собака» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 856 с. «Снегурочка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 861 с. «Другая сторона» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
10 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Дым». 1099 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Меридиан любви». 651 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Близнецовое пламя». 866 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Дом с фантомом». 871 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 6 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Денежная река». 1156 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Программа зеро». 299 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Плоды воспитания». 18 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 951 с. «Кулак» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 442 с.
«Главный человек» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 720 с. «Собачка» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 724 с. «Черновик» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 728 с. «Экскурсия» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 1
сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Поезд смерти»
(США, 2018 г.) (16+)
01.00 Т/с «Викинги». 5 сезон. 1-5
с. (16+)
04.30 «Месть бриллианта Санси» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Генная модификация».
243 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «No понять. Простить»
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Платье из
маргариток» (16+)

19.00 Мелодрама «Се ля ви»
(Россия-Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.05 «Проводница» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 26, 27 с.
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 445 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 44-48
с. (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 27 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 211216 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Жуки». 7, 8 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 13, 14 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 28 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».
133 с. (16+)
23.05 «Новый Мартиросян». 2
с. (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 7, 8 с. (16+)
01.10 «Импровизация». 124, 125
с. (16+)
03.00 «THT-Club». 297 с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 12
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
48, 49 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 17-19 с. (16+)

05.15 Мелодрама «Безымянная
звезда» (12+)
07.40 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.10 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Елки-2» (12+)
00.50 Комедия «Страна чудес»
(12+)
02.25 Мелодрама «О любви»
(12+)
03.40 Драма «Палата №6» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Барышев» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… ранняя Слава звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!
Аппарат от всех болезней» (16+)
03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Барышев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «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 «Пасечник. Блеск меда». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.00 Т/с «Пасечник. Летальное
такси». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.)
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пасечник. Летальное
такси». 2 ч. (Россия, 2012 г.)
(16+)

09.45 Т/с «Пасечник. Джек-пот
для ма…» (Россия, 2012 г.) (16+)
10.40 Т/с «Пасечник. Джек-пот
для ма…». 2 ч. (Россия, 2012
г.) (16+)
11.35 Т/с «Пасечник. Двойная
подстава». 1, 2 ч. (Россия, 2012
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пасечник. Двойная
подстава». 2 ч. (Россия, 2012
г.) (16+)
13.55 Т/с «Пасечник. Бойфренд-разбойник». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
15.50 Т/с «Пасечник. Месть по
удо». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Пасечник. Месть по
удо». 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
18.00 Т/с «Пасечник. Прицельная зачистка». 1, 2 ч. (Россия,
2012 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Конец лучшего
секретного агента фэс» (16+)
20.40 Т/с «След. Астральное
расследование» (16+)
21.30 Т/с «След. Чума на оба
ваши дома» (16+)
22.20 Т/с «След. Пустота» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Опасные связи» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кувалда» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Неуловимый» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бессеребреник» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Оборотень в спальном районе» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Паутина»
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Окрошка
с квасом» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Александр Поветкин против Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
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 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Х/ф «Рокки» (США) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Рокки» (США) (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ.
Финальный турнир. Россия - Исландия (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Германия - Исландия (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Динамо» (Москва) (0+)
03.40 Специальный репортаж
(12+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий
Гладков» (12+)
12.10, 02.35 Красивая планета
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искусства
(12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
(12+)
21.30 «Энигма. Виталий Полонский» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

Пятница 26 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Ритм-танец (0+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Женщины. Произвольная программа
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка»
(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (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 происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.30 Х/ф «Черный пес» (Беларусь-Россия, 2018 г.) (16+)
07.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2»
(Россия, 2013 г.) (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Проханов (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». 1984 г. (0+)
01.40 Т/с «Возвращение тридцатого». 1-4 с. (0+)
04.40 Д/с «МОсква фронту»
(12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
2 0 . 0 0 Ф а н та с т и к а « Л ю с и »
(Франция) (16+)
21.40 Фантастика «Война миров» (США) (16+)
00.00 Фантастика «Призрачный
гонщик» (США-Австралия) (16+)
02.00 Комедия «Несносные
боссы 2» (США) (18+)
03.35 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 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 Мелодрама «Вкус жизни»
(США, 2007 г.) (12+)
12.05 Триллер «Враг государства» (США, 1998 г.) (0+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ш» (16+)
21.00 Комедия «Красотка в ударе» (Россия, 2020 г.) (12+)
23.05 Комедия «Днюха!» (Россия, 2018 г.) (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
04.55 М/ф «Приключения Хомы»
(0+)
05.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
05.10 М/ф «Маугли» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 404 с. «Богатый дядя» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 857 с. «С
большой буквы» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 862 с. «Самовар» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 4
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. «В
рубашке». 583 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Сорока-вещейка». 1100 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Оплетай». 652 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Старшая младшая» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Последнее платье Веры» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Бес забвения». 1157 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Рикошет». 300 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Сбежавшая невеста» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 952 с. «Симулянт» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 443 с. «Витенька» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 444 с. «Беда не ходит одна» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 515 с. «На
стороне» (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (США-Германия-Румыния, 2005 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава» (16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (США-Великобритания, 2005 г.) (16+)
05.00 «Символ пиратского счастья» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «После зимы»
(16+)
19.00 Мелодрама «Рысь» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Идеальная
жена» (Россия, 2018 г.) (16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведемся!»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28, 29 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 49-54
с. (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
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12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 28 с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 217222 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России». 186
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 10 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 15 с. (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 9, 10 с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 363 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 126, 127
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016». 13
с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон».
50, 51 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 20, 21 с. (16+)

05.10 Мюзикл «Дон Сезар де
Базан» (12+)
07.40 Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
09.10 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Я худею» (16+)
01.00 Комедия «Горько!-2» (16+)
02.40 Криминальный «За прекрасных дам!» (16+)
03.50 Драма «Гонщики» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Одна ложь на двоих».
Продолжение (12+)
12.30 Детектив «Немая» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Немая». Продолжение
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Красавица и
воры» (12+)
20.00 Детектив «Актеры затонувшего театра» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Детектив «По данным уголовного розыска…» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
04.40 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 Фантастика «Лига выдающихся джентльменов» (США,
2003 г.) (12+)
15.15 Фантастика «Телепорт»
(США-Канада, 2008 г.)
(16+)
17.00 Фантастика «Эквилибриум» (США, 2002 г.) (16+)
19.10 «+100500» (16+)
23.00 Фантастик а «Пек л о»
(США-Великобритания, 2007 г.)
(16+)
01.10 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Утилизатор 2» (12+)
03.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 «Утилизатор 2» (12+)
03.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пасечник. Двойная
подстава». 1, 2 ч. (Россия, 2012
г.) (16+)
07.00 Т/с «Пасечник. Бойфренд-разбойник». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
08.50 Т/с «Пасечник. Месть по
удо». 1 ч. (Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пасечник. Месть по
удо». 1, 2 ч. (Россия, 2012 г.)
(16+)
11.05 Т/с «Пасечник. Прицельная зачистка». 1, 2 ч. (Россия,
2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

12+
реклама

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

13.25 Т/с «Пасечник. Новогодний чес». 1, 2 ч. (Россия, 2012
г.) (16+)
15.15 Т/с «Пасечник. Жадность
и порок». 1, 2 ч. (Россия) (16+)
17.05 Т/с «След. Джек-пот»
(16+)
18.00 Т/с «След. Кардиган»
(16+)
18.50 Т/с «След. Переход» (16+)
19.40 Т/с «След. Железное алиби» (16+)
20.25 Т/с «След. Красива до
смерти» (16+)
21.15 Т/с «След. Объездная дорога» (16+)
22.05 Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
22.55 Т/с «След. Паровоз в страну грез» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Почтальон звонит трижды» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Бюстик
Гете» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Родня по
номиналу» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бриллиант души» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Дыхание
смерти» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Александр Поветкин против Жоана Дюопа (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 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979
г.) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979
г.) (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
21.50 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Бибулатов
против Дэниеля Де Альмейды
(16+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Зенит»
(0+)
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звезда» (0+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
(0+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
(12+)
14.05, 16.15 Красивая планета
(12+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Виталий Полонский» (12+)
16.30, 02.00 История искусства
(12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+)
01.15 Искатели (12+)

Суббота 27 марта
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрик а чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Мужчины. Произвольная программа
(0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч
ЧМ 2022. Россия - Словения
(12+)
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Произвольная программа (0+)
22.20 Земфира. Концерт в
«Олимпийском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 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 «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Воспитательница»
(12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь»
(12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Операция
пластилин» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Остросюжетный «След
тигра» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.00 Х/ф «Марш-бросок-2»
(Россия, 2013 г.) (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Марш-бросок-2»
(Россия, 2013 г.) (16+)
08.40 «МОрской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь
Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина
Зеленая (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить
фюрера: вся правда о заговоре
20 июля 1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии
обмана» (16+)
14.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (Россия) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (Россия) (16+)
19.30 «Легендарные матчи»
(12+)
19.50 «Отборочный матч Евро
2000. Франция-Россия. 1999
год». В перерыве - продолжение
программы «Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС уполноМОчен
заявить…». 1-5 с. (12+)
04.45 Д/с «МОсква фронту»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Фантастика «Зеленый фонарь» (США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы это видели? 25 необъяснимых явлений» (16+)
17.25 Фэнтези «Тор» (12+)
19.35 Фантастика «Тор: царство
тьмы» (США) (12+)
21.45 Фантастика «Тор: рагнарек» (США) (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
01.45 Фантастика «Призрачный
гонщик: дух мщения» (16+)
03.15 Триллер «Клетка» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Фантастика «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
13.40 Фантастика «Человек-паук. Вдали от дома» (США) (12+)
16.05 Фантастика «Конг. Остров
черепа» (США-Китай) (16+)
18.25 Фантастика «Годзилла»
(США-Япония, 2014 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Годзилла-2.
Король монстров» (16+)
23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Драма «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока - на все руки
дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы»
(0+)
05.05 М/ф «Трое на острове»
(0+)
05.25 М/ф «Слоненок» (0+)
05.35 М/ф «Слоненок и письмо»
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Астрал: Глава 3»
(США-Великобритания-Канада,
2015 г.) (16+)
12.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава» (США-Великобритания,
2019 г.) (16+)
14.15 Х/ф «Пещера» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 8 с. (16+)
20.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.15 Х/ф «Поезд смерти»
(США, 2018 г.) (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование». «Диагноз: суеверие». 10
с. (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследование». «Телепортация». (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Солнечный удар» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Экологический кризис».
245 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
07.30 Мелодрама «Лабиринт
иллюзий» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка». 1-8 с.
(Россия, 2008 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». (16+)
22.00 Мелодрама «Таисия»
(Украина, 2018 г.) (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 «Проводница» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 9 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты как я». 13 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.25 Мелодрама «Окей, Лекси!» (США, 2019 г.) (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» Шоу. 143 с. (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 5 с. (16+)

22.00 «Секрет». 23 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 34
с. (16+)
00.00 Комедия «Скорый «Москва-Россия» (Россия, 2014 г.)
(12+)
01.55 «Импровизация». 128, 129
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016». 14
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
52, 53 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 22, 23 с. (16+)

05.10 Мюзикл «Крепостная актриса» (12+)
07.00 Фэнтези «Финист - Ясный
сокол» (6+)
08.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
16.25 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
17.55 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.15 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
20.35 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.00 Мюзикл «Карнавал» (12+)
00.55 Мелодрама «Приходи на
меня посмотреть…» (12+)
02.45 Драма «Дубровский» (16+)

07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви…» (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 «Нефритовая
черепаха» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание. Трус, балбес
и бывалый» (16+)
03.15 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
03.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+)
05.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.35 «КВН best» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Фантастика «Телепорт»
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Дыхание
смерти» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Велопрогулка» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. В объятиях морфея» (16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3. Опасное дежурство»
(Россия, 2021 г.) (16+)
10.50 Т/с «Великолепная пятерка-3. Свадьба Кречинского»
(Россия, 2021 г.) (16+)
11.40 Детектив «Великолепная
пятерка-3. Афера» (Россия,
2021 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятерка-3. Несчастливый брак»
(Россия, 2021 г.) (16+)
13.20 Т/с «Великолепная пятерка-3. Сильнее страха» (Россия,
2021 г.) (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятерка-3. Состав крови» (Россия,
2020 г.) (16+)

15.05 Т/с «След. Большая рыба» (16+)
15.55 Т/с «След. Гнездо кукушки» (16+)
16.40 Т/с «След. Непорочное
зачатие» (16+)
17.30 Т/с «След. Клин клином»
(16+)
18.20 Т/с «След. Убежище»
(16+)
19.05 Т/с «След. Красота страшная сила» (16+)
20.00 Т/с «След. Кладбищенская история» (16+)
20.45 Т/с «След. Ловушка для
дракона» (16+)
21.35 Т/с «След. Зов Большой
Медведицы» (16+)
22.20 Т/с «След. Бедные родственники» (16+)
23.10 Т/с «След. Суррогат»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Мелодрама «Не могу
сказать «Прощай» (СССР, 1982
г.) (12+)
02.30 Драма «Принцесса на
бобах» (Россия-Украина, 1997
г.) (12+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана
Бомбардье (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 100 км
(12+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее
(0+)
17.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (12+)
19.05 Новости (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Нидерланды - Латвия (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Сербия - Португалия (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Россия - Словения (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
09.50 «Передвижники. Илья Репин» (12+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» (12+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» (6+)
13.35 «Любимые песни» (0+)
14.25 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.55 Больше, чем любовь (12+)
15.35 Легендарные спектакли
Большого (12+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 «30 лет и один нетрадиционный сбор» (12+)
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. Линия жизни (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 Клуб 37 (12+)
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06.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.10 «Свадьбы и разводы»
(16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Видели видео?»
(6+)
15.00 К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну вы, блин, даете!»
(12+)
16.10 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
17.35 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021. Показательные выступления (0+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 Т/с «Метод 2» (18+)
01.15 Драма «Холодная война»
(18+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
04.15 «Мужское / Женское»
(16+)

04.20 Комедия «Люблю, потому
что люблю» (12+)
06.00 Х/ф «Дела семейные»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные»
(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 Комедия «Люблю, потому
что люблю» (12+)
03.10 Х/ф «Дела семейные»
(12+)

06.15 Остросюжетный «Беглецы» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
00.20 «Звезды сошлись»
(16+)
01.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (Россия, 2015
г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Вернуть Сахалин. Тайна
спецоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению».
1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Вручение премии МО РФ
за достижения в области культуры и искусства (0+)
00.55 Т/с «ТАСС уполноМОчен
заявить…». 6-10 с. (12+)

05.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.05 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
11.05 Боевик «Широко шагая»
(США) (16+)
12.30 Фантастика «Война миров» (США) (16+)
14.55 Фэнтези «Тор» (США)
(12+)
17.00 Фантастика «Тор: царство
тьмы» (США) (12+)
19.15 Фантастика «Тор: рагнарек» (США) (16+)
21.45 Фантастик а «Д ок тор
Стрэндж» (США) (16+)
00.00 «Добров в эфире»
(16+)
01.05 «Военная тайна»
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Комедия «Красотка в ударе» (Россия, 2020 г.) (12+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (США,
2011 г.) (16+)
15.35 Боевик «Форсаж-6» (США,
2013 г.) (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (США,
2015 г.) (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-8» (Китай-США-Япония, 2017 г.)
(12+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(16+)
00.45 Мелодрама «Вкус жизни»
(США, 2007 г.) (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок»
(0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+)
05.25 М/ф «Василек» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!»
(0+)
05.40 М/ф «Дом, который построили все» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 5 сезон. 4
с. (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» (США-Канада, 2018 г.)
(16+)
12.30 Х/ф «Годзилла» (США-Япония, 1998 г.) (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг»
(США-Германия-Новая Зеландия, 2005 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (США,
2011 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Пираньи» (США-Япония, 2010 г.) (16+)
22.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 8 с.
(16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
(США-Великобритания-Канада,
2015 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда» (США,
1997 г.) (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 3 сезон. 37
с. (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследование». «Пережить смерть». 12
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Переворот Земли». 246
с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Забытый обет». 31 с.
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Идеальная
жена» (16+)
10.45 Мелодрама «Се ля ви»
(16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Мелодрама «Рысь»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 48-50 с.
(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в
Эдем». 1-6 с. (Австралия-США,
1983 г.) (16+)
03.30 «Проводница» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32, 33 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 68-70
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 446 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 71, 72
с. (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 5 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 5-12 с. (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ».
2 с. (16+)
19.00 «Холостяк-8». 3 с.
(16+)
20.30 «Однажды в России». 187
с. (16+)
21.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 3 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 194 с.
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур Батрутдинов». 7 с. (18+)
00.00 Комедия «Любовницы»
(Россия, 2018 г.) (18+)
02.00 «Импровизация». 130, 131
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016». 15
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
54, 55 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 13, 14 с.
(16+)

06.15 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
08.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Мюзикл «Карнавал»
(12+)
17.15 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
18.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
20.10 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
21.30 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
23.00 Комедия «Холоп»
(16+)
01.00 Мелодрама «Zолушка»
(16+)
02.40 Драма «Казус Кукоцкого»
(16+)

06.20 «Осторожно, мошенники!
Похоронный «Сервис»
(16+)
06.50 Х/ф «Трембита» (0+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «10 самых… ранняя Слава звезд» (16+)
09.40 Детектив «Актеры затонувшего театра» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
15.30 Московская неделя
(16+)
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
17.00 «Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
17.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
18.45 Детектив «Преимущество
двух слонов» (12+)
22.45 Детектив «Селфи на память» (12+)
01.35 События (16+)
01.55 «Селфи на память». Продолжение (12+)
02.45 Детектив «Красавица и
воры» (12+)
04.15 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)

06.00 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
08.50 «Утилизатор 2»
(12+)
09.20 «Утилизатор 3»
(12+)
10.00 «Утилизатор 2»
(12+)
10.30 «Утилизатор 3»
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты 8»
(12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Фантастика «Эквилибриум» (США, 2002 г.) (16+)
02.55 «Улетное видео»
(16+)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕЙДОВ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ
05.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс» (Россия,
1998 г.) (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны» (Россия,
1998 г.) (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная» (Россия,
1998 г.) (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные ветром»
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Многая лета» (Россия,
1998 г.) (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство от скуки»
(Россия, 1998 г.) (16+)
10.30 Т/с «Подсудимый». 1-16 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная» (Россия,
1998 г.) (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные ветром»
(Россия, 1998 г.) (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Многая лета» (Россия,
1998 г.) (16+)

Всего с 5 по 8 марта на дорогах нашего района было выявлено 6 водителей, которые управляли транспортными средствами
в состоянии опьянения. В этом году женщин, которые бы сели
пьяными за руль, выявлено не было. Седьмого марта в селе
Знаменском в течение двух часов сотрудниками ГИБДД было
остановлено 3 водителя, которые управляли транспортом в
нетрезвом состоянии.
Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что управление транспортным средством является грубейшим нарушением ПДД РФ и в условиях осложненных погодных и дорожных
условий может стать причиной ДТП с пострадавшими или даже
погибшими в нем людьми. Не берите на себя такую ответственность!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс»
(12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Спортландия»
(0+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.00 Х/ф «Рокки 3» (США, 1982
г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Еврофутбол. Обзор
(0+)
13.45 Формула-2. Гран-при
Бахрейна (12+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Казахстан - Франция (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (12+)
20.00 Еврофутбол. Обзор
(0+)
21.00 Новости (16+)
21.10 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ.
Финальный турнир. Россия Франция (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Флорида Пантерз»
(12+)
03.30 «Команда мечты»
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваши права?»
(16+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
11.40 Письма из провинции
(12+)
12.10 Диалоги о животных
(12+)
12.50 «Другие Романовы»
(12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Х/ф «Каникулы господина
Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
(12+)
17.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (16+)
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория оперы» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
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1-комн. квартиру в г. Богданович, СЧГ, желат. ул. Степана
Разина, 56А или ул. Тимирязева, 4, 6, 5, 7, 9, 11. Муж. без в/п.
Порядок и своевременную опл.
гарантирую. Без посредников.
Т. 8-953-608-76-68;
квартиру (мебель, ремонт).
Варианты. Т. 8-902-888-80-51;

дировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Брусяна (жилой) на
квартиру в с. Знаменское. Обмен. Варианты. Т. 8-996-18119-52;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (3эт., 70 кв.м, ул/пл,
комн. изолир., больш. кухня, пл.
окна, сейф-дверь) на 2-комн.
квартиру с доплатой 1млн. 200
т.р. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского (3эт., 44.6 кв.м) на 3-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908912-77-24;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 12А (2/2, без ремонта)
на 1-комн. квартиру в СМЗ с
доплатой. Варианты. Т. 8-905808-53-01;
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;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (37 кв.м) на квартиру
в СМЗ. Т. 8-952-731-84-93 Евгения;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3 (1эт., 34.4 кв.м) на
2-комн. квартиру с доплатой. Т.
8-905-800-41-16;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;

под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение по ул. Победы, 11
(1 этаж, 126 кв.м, отопл., вода,
канализ., свет, земля 500 кв.м).
Ц. 325 р./кв.м. Т. 78-3-17, 78-382, znamyaslac@mail.ru;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, теплое). Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (25 и 80
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (380В,
тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;
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 автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Белинского,
24А (коммерч., от 17 до 38 кв.м,
возм. ремонт под ваш бизнес).
Т. 8-912-694-21-11;
помещения по ул. Милицейская (офисные, 10-50 кв.м,
охраняемая стоянка). Т. 8-950202-93-93;
помещения по ул. Уральская,
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения 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 соток). 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;
дома

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. 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), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)

дом в Гортопе на длит. срок. Т.
8-900-207-56-29;
дом-дачу по ул. Железнодорожная, 1 (25 кв.м, печн. отопл., колодец, гараж, баня, хоз.
постройки, 10 соток, газ рядом)
с послед. выкупом. Т. 8-908903-56-27;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) коман-

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н
ДОКа (4/5). Т. 8-902-275-74-37;
3-комн. квартиру в с. Курьи
(мебель, холодильник, телевизор, стир. машина, пл. окна,
сейф-дверь, лоджия застекл.).
Т. 8-912-673-84-36;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт.). Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-651-59-16;
3-комн. квартиру в центре города (мебель) бригаде рабочих
на длит. срок. Т. 8-922-106-58-70;
3-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59. Т. 8-901-43251-46;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-953-044-59-45, 8-909-01089-39;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт, рядом гараж) некомандировочным. 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. Милицейская, 7 (мебель, быт. техника) некомандировочным и
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-1837 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 10
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, у бассейна (1эт., мебель, после ремонта). Т. 8-904167-58-81;
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 (мебель частично, стир. машина,
возм. подключить интернет) на
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес. Т.
8-950-640-70-43;
2-комн. квартиру на Фабрике1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру на Фабрике- 2
(без мебели). Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель, быт. техника) на
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр.
Школьный (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2эт., благоустр.,
гор. вода, газ. колонка, мебель
частично, балкон застекл.). Т.
8-900-207-47-67;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (мебель). Т. 8-950641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР рус. семье. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет и вода. Т. 8-900-03546-45;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель, быт. техника, лоджия). Опл. 13 т.р./мес. Т.
8-992-017-88-78 Ольга;
2-комн. квартиру в центре города (без мебели) семейной
паре. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру (мебель частично) для 1-2 чел. Опл. 7,8
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-982635-72-60;
2-комн. квартиру рус., порядочной семье. Т. 8-900-035-4645;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (30 кв.м, мебель, быт.
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36 (ремонт, балкон
застекл., кух. мебель новая)
семейной паре на длит. срок.
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Договор.
Командировочным не беспокоить. Т. 8-912-203-26-06;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина (без мебели) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл. 5
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-050-85-13;

гаражи
гараж в р-не автовокзала с
послед. выкупом. Т. 8-900-19826-24;

диван (б/у) для дачи. Т. 8-922215-38-36;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., новая газ. плита, мойка, угловой диван, стол,
пл. окна, балкон) на длит. срок.
Т. 8-952-732-00-55, 8-912-27517-85;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 9 (3эт., мебель частично) на длит. срок. Т. 8-912-27517-85, 8-952-732-00-55;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (4эт., мель частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР. Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-950209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-904-549-48-80;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2эт., косм. ремонт). Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ свет, вода.
Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру. Т. 8-908632-16-47;
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 (2эт., 12 кв.м, гост. типа, гор. вода, мебель) 1 чел. на
длит. срок. Т. 8-902-877;
квартиру сроком на неделю. Т.
8-922-134-00-07;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная,
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т.
8-922-172-07-22;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(14 кв.м, благоустр., кух. гарнитур, стир. машина) на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Предоплата за 2мес. Т. 8-900-04335-21 ватсап, 8-963-042-00-03;
земельные участки
два парковочных места на
теплой охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
четыре места на стоянке (охраняемая) под грузовые а/м. Т.
8-950-207-90-07;
гаражи
гаражный бокс и помещения
(офисные) по ул. Кунарская,
21. Т. 8-965-502-00-45;

3-комн. квартиру (мебель частично). Семья. Т. 8-982-71592-95 Александр;
1-, 2-комн. квартиру в центре
города (1, 2эт.). Недорого. Т.
8-983-626-67-60;

животные
котят (мал.- бел. и сер., дев.трехшерст.) в добр. руки. Т.
8-982-635-72-60;
кошек, котят, котов (порода и
окрас разные). Т. 8-902-509-7650;
кошку (приблудная, 1г., молод.,
черн. с бел. грудкой, бел. носочки, проглист., ест все, к лотку
приуч.) в добр. руки, возм. хозяева ищут. Т. 8-904-161-31-66;
кошку (1г., бел., стерил., к лотку приуч.) добр. руки. Т. 8-950641-86-43;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, обраб. от
параз.) для охраны и души. Доставка. Передержка, г. Асбест. Т.
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Лайка (8мес., светл.
окрас, привит). Т. 8-904-166-8983, 8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., дев., коричн.,
пушист., ниже колена, стерил.,
привита). Т. 8-904-166-89-83, 8950-649-44-62, pervo-priut.ru;
одежда
блузку (жен., прозрачная, черн.,
органза, р.50-52, сост. хор.). Т.
8-952-147-91-64;
возьму в дар
автоприемники: «Гродно- 302303», «АМ302», «Старт- 203207», «Круиз-201», «АТ64-66»,
«Уралавто-2», «Эврика-310»,
«Былина», «А373». Т. 8-922179-99-63;
вещи для реб. от 0 до 1г. Т. 8963-441-60-16;
видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;

котенка (серо-голуб., пушист.).
Т. 8-912-298-18-44;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б,
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ42Б» (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 (старая, произв. СССР). Т. 8-922179-99-63;
электрофоны: «Юность», «Молодежный», «Вега-101», «Концерт-301»,
«Ноктюрн-201»,
«Каравелла», «Аккорд» и др.,
магнитолу «Радиотехника МЛ6201», «Романтика». Т. 8-904983-63-45;

Работа
администратор. Знание 1С.
Маг. грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
бригада на пилораму. Опл.
сдельная. Вахта. Т. 8-912-21384-22;
бухгалтер на первичную документацию. Опыт работы, знание 1С. Т. 8-912-663-88-88 с 9
до 18ч;
бухгалтер на первичную документацию. Т. 8-904-161-39-52;
бухгалтер на первичную документацию. Т. 8-932-613-51-31;
бухгалтер с обязанностями
кладовщика. Т. 8-999-561-5535, mc@molzavodnp.ru;
бухгалтер. Т. 8-904-161-39-52;
ветеринарный
фельдшер,
учетчик по племенному делу,
грузчики, подсобные рабочие,
водитель. ООО Новопышминское. Т. 99-2-66;
водители кат. Е на цементовоз. Т. 8-922-229-07-72;
водители с личными а/м. Т.
8-963-040-40-40;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. В. Т. 8-904-16139-52;
водитель кат. Е. Т. 8-904-16139-52;
водитель на автобетоносмеситель. Т. 8-950-639-23-58;
водитель на а/м «Вольво» (самосвал). Т. 8-922-153-59-15;
водитель на а/м «Газель».
Опыт работы, без в/п. Собеседование. Т. 8-912-663-88-88 с 9
до 18ч;
водитель на а/м «Газель». Т.
8-922-153-59-15;
водитель на а/м «Лада Ларгус». Т. 91-2-47;
водитель
на
самосвал
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель с личным а/м (лесовоз). Т. 8-963-035-80-10;
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водитель-рабочий. Т. 8-912210-18-19;
гардеробщики. Кафе. Т. 8-982667-92-89;
гардеробщицы без в/п. Гр.
40-часовая раб. неделя. Мед.
колледж. Т. 3-26-28;
горничные для уборки мест общего пользования в жилом комплексе. Вахта. Гр. 15/15. З/п 20
т.р. Клининговая компания. Екатеринбург. Т. 8-932-114-75-15;
грузчик. База стройматериалов. Т. 8-904-164-80-98;
дворник, уборщик служебных
помещений, помощник воспитателя, специалист по охране
труда. Т. 4-55-85;
заведующая. Маг. электротоваров. Т. 8-912-288-95-11;
заведующая и повара. Столовая. Предприятие. Т. 78-3-52;
инженер ПТО. Оф. трудоустройство. З/п 25 т.р. Строит.
компания. Сухой Лог. Т. 8 (343)
342-03-05;
кондитер, пекарь. Оф. трудоустройство. Столовая. Т. 8-908925-31-47;
кондуктор. Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кух. работник. Гр. 2/2. Т. 8-953000-58-60;
кух. работник. Детск. сад. Т.
3-36-27;
кух. работники. Гр. 2/2 с 10
до 22ч. Оф. трудоустройство,
вечерн. развоз, бесплатное питание в течение смены. Кафе.
Т. 8-982-667-92-89;
кух. работники. Гр. 2/2. З/п при
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
маляр по металлу на строит. объект. З/п при собесед. Т.
8-900-041-48-00;
мастер по маникюру и педикюру, дворник. Салон красоты. Т. 8-904-980-36-66;
мастер по мужским стрижкам,
возм. универсалы с опытом
работы. Аренда. Т. 8-961-76651-60;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
охранники на постоянную работу. Оф. трудоустройство, помощь в обучении. Возм. работа
по месту проживания с. Филатовское, Новопышминское, Курьи. Охранная организация. Т.
8-909-700-74-77;
охранники, возм. обучение.
СРОЧНО! Т. 8-909-700-74-77,
8-902-266-73-07;

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

СКАНВОРД

охранники. Лицензия. Опл.
1,5 т.р./смена. ТЦ, Сухой Лог. Т.
8-929-220-44-49;
педагог доп. образов., воспитатель. Детск. сад. Т. 4-53-56;
повар, кух. работник. Оф. трудоустройство. Т. 79-5-40, 8-952727-13-92;
повар. Опыт работы приветствуется. Кафе. Т. 4-45-00;
повара. Гр. 2/2 с 11 до 22ч.
Оф. трудоустройство, вечерн.
развоз, бесплатное питание в
течение смены. Кафе. Т. 8-982667-92-89;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
подсобный рабочий. Т. 8-912263-76-69;
помощница по дому, возм.
проживание. Т. 8-961-761-0251;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик. Предприятие. Т.
4-45-09;
продавец на строит. материалы. Собеседование. Т. 8-912663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец. Гр. 2/2. З/п 20-25 т.р.
Сеть маг. Курьи. СРОЧНО! Т.
8-904-544-84-19;
продавец. Знаменское. СРОЧНО! Т. 8-953-606-80-36;
продавец. Маг. товаров для
дома и сада. Т. 8-965-500-5941;
продавец. Магазин. Т. 8-961777-14-55 с 9 до 17ч;
продавец, повар, уборщица.
Кафе-шашлычная. Адрес: ул.
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-91838-20;
продавец-консультант с опытом работы или легкообучаемая. Гр. 4/2. З/п от 15 т.р.+ %
от выручки. Маг. жен. одежды.
Адрес: ул. Белинского, 52, вход
сбоку в подвал. Т. 8-922-12500-68;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
продавцы (2 чел.). Гр. 2/2 с
8 до 22ч. Продуктовый маг. Т.
8-950-200-28-86;
продавцы-консультанты на
постоянную работу. Маг. электротоваров. Т. 8-912-288-95-11;
рабочие на произв. Оф. трудоустройство. 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. Деревообраб. цех. Т. 8-922-03509-10;
рабочий. Мебельный цех. Т.
8-904-167-58-81;
разнорабочие на выполнение
строит. работ. Т. 8-922-148-9264;
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разнорабочие на произв. метал. дверей. Т. 8-999-560-28-14;
разнорабочие. Т. 8-902-87560-80;
разнорабочие. Т. 8-912-66455-49;
рамщики, разнорабочие, водители кат. Е. Т. 8-963-055-36-31;
репетитор по матем. СРОЧНО!
Т. 8-952-733-43-43;
рубщик. Мясной маг. Т. 8-950195-99-60;
сборщики мебели на производство. Т. 8-982-616-52-92;
сварщик в автогараж. Т. 8-922153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники.
Ответственные
и с желанием зарабатывать.
Опл. сдельная, достойная. Собеседование. Предприятие по
произв. кирпича. Т. 8-982-62594-37;
сотрудники.
Ответственные
и с желанием зарабатывать.
Опл. сдельная, достойная. Собеседование. Строит. организация. Т. 8-982-625-94-37;
сторож без в/п. Гр. 1/2. Опл.
6 т.р. Р-н Фабрики-1. Т. 8-965502-00-45;
сторожа. СРОЧНО! Т. 8-909017-67-15;
уборщик территории, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, кух. рабочий. Т. 4-55-85;
уборщица. Банк. Т. 8-992-33316-81, 8-965-534-50-45;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
уборщицы. Гр. 2/2 с 10 до 22ч.
Оф. трудоустройство, вечерн.
развоз, бесплатное питание в
течение смены. Кафе. Т. 8-982667-92-89;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982667-92-89;
уборщицы. Оф. трудоустройство. З/п от 13 т.р. Т. 8-912-61706-26, 8-992-018-58-60;
швеи, рабочие на упаковку
товара. Предприятие. Т. 8-912224-73-30;
эл/газосварщик на монтаж
технологического оборуд. З/п
при собесед. Т. 8-900-041-4800;
эл/монтеры, желат. с опытом
работы. З/п при собесед. Организация. Т. 8-912-207-74-70;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком снега.
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;

доп. заработок отделочником,
штукатуром, плиточником. Т.
8-922-024-57-26;
доп. заработок плотником,
отделочником,
сантехником.
Опыт работы. Т. 8-952-147-4357;
подработку грузчиком, подсобным рабочим, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку штукатуром, отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
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 «Газель». Гр. любой. Т. 8-961-77877-96;
работу грузчиком, разнорабочим, бетонщиком, помощником
столяра. Варианты. Т. 8-950198-79-04;
работу грузчиком, разнорабочим, помощником по дому,
возм. с проживанием. Т. 8-908915-37-85 Сергей;
работу каменщиком, бетонщиком. Т. 8-919-385-64-21;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником
дверей. Свой инструмент. Опыт
работы. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантехником. Т. 8-905-801-08-02;
работу помощницей по дому.
Т. 8-953-054-78-11;
работу репетитором по матем.
5-11 кл. Т. 8-912-619-24-09;
работу сторожем. Т. 8-900035-08-78;
работу уборщицей, дворником, помощником по дому. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, каменщиком. Т. 8-932-605-96-95;

№06624001349948, выданный
в июне 2015г., на имя Кузнецова Ольга считать недействительным;
утеряна
варежка
(детск.,
красн.) в р-не бани. Скиньте
фото в ватсап, если найдете. Т.
8-982-710-10-40;
знакомства

работу электриком, сантехником, отделочником. Т. 8-982693-99-26;
работу эл/газосварщиком 5
разряда. Т. 8-908-909-93-39;
Поиск
утерянный аттестат о среднем
общем
образовании

ищу девушку 28-39 лет для с/о.
Мне 34г. Т. 8-912-034-49-43;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мне 40 лет. Т.
8-965-831-80-20;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г., ж/о.
Т. 8-904-987-60-38;
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. 8-965-53458-10;
познакомлюсь с мужчиной 4550 лет для создания семьи. Т.
8-912-233-72-95, ватсап;
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ПРАЗДНИКИ

с 22 по 28 марта

овен

21.03 - 20.04
К новым делам приступайте
в понедельник или во вторник
после обеда. Неделя предстоит активная, богатая на
новости, контакты и интересные предложения. Придется
успевать на всех фронтах.
В среду будьте осторожны в
финансовых делах. Следите
за физической безопасностью во время работы и спортивных тренировок.

телец

21.04 - 20.05
Интуиция будет работать
прекрасно. Появится возможность улучшить финансовые
дела, что-то выгодно продать или приобрести. Хорошо
пойдет все то, что улучшает
условия жизни и помогает
создать комфорт и уют. Вторник готовит испытания, с
которыми вы справитесь на
отлично. Окружающие будут
восхищаться, а близкие гордиться вами.

близнецы

21.05 - 21.06
Благоприятный период для
карьеры, долгосрочных сделок, новых дел, которыми
вы собираетесь заниматься
продолжительное время. Во
вторник во второй половине
дня можно подписывать договоры, заниматься вопросами
трудоустройства. Остерегайтесь действий недоброжелателей за своей спиной. С
проблемами старайтесь разбираться быстро.

рак

22.06 - 22.07
Если чувствуете, что засиделись дома, а командировка
или интересная поездка не
светит, займитесь исследованием интересующей вас
темы в интернете. Март – то
время, когда что-то важное
в вашей жизни приходит
издалека. В четверг могут
объявиться друзья с интересными предложениями. В
пятницу и субботу оставайтесь в настоящем моменте.
В конкурентных отношениях
не помешает некоторая доля
демонстративности.

лев

23.07-23.08
Вам можно заниматься капиталовложениями и крупными
приобретениями. Лучшие дни
для этих целей понедельник
и четверг. Готовьте свои лучшие наряды – вам предстоит
много публичных мероприятий
и просто общения. Не отсиживайтесь в стороне, принимайте участие в совещаниях
и обсуждениях. Добавьте сюда
спортивные тренировки.

дева

24.08 - 23.09
На этой неделе работа не будет держать вас в напряжении.
Найдется время для отдыха
и личных увлечений. В понедельник встречайтесь с нужными людьми, обзаводитесь
связями, намечайте сотрудничество. Во вторник повышается аварийность на дорогах и
авиа-линиях. Все, что связано
с зарубежными контактами,
покупками через интернет, планируйте на четверг.

весы

24.09 - 23.10
В понедельник полезно заняться организационными мероприятиями, обсудить с партнерами текущие трудности. Вас
ожидают новости от братьев и
сестер или других родственников. Возможны общие семейные дела, и сейчас они вызовут у вас больше энтузиазма,
чем раньше. Четверг прекрасный день для финансовых дел
и крупных покупок. Вам нужно
думать о будущем.

скорпион

24.10 - 22.11
Скорпионы на этой неделе
могут сделать большое дело,
сдвинуть лежачий камень.
Во вторник и среду избегайте
размолвок с партнерами по
пустяковым поводам, чтобы
это не помешало вам объединить усилия и потрудиться для
общего блага. В четверг можно
обсудить с интересующим вас
человеком сотрудничество.
Хорошо, если оно будет растянутым во времени с возможностью развития. В выходные
поиск информации откроет вам
больше тайн.

стрелец

23.11 - 21.12
Вам письмо! Или другая информация, которая взбодрит
и направит мысли по новому
руслу. Неделя удачная для
новых дел, обретения единомышленников, исследований
в области темы, которой вы
планируете заняться. Не исключено, что вы хотели одного, а ситуация вырулит иным
образом, но разочарованы вы
не будете.

козерог

22.12 - 20.01
Самое время принимать ответственные решения и строить жизнь по-новому. Звезды
благоволят переменам, и у
вас появятся люди, готовые
оказать поддержку. В личных
отношениях вы можете столкнуться с роковыми обстоятельствами. Если проявятся
недруги, то неприятностей будет больше у них, чем у вас.
К выходным вы почувствуете
больше уверенности.

водолей

21.01 - 20.02
Неделя улучшит ваши финансовые перспективы, но вам
нужно рационально подойти
к расходам и испытывать
меньше иллюзий в отношении вещей, которые приобретаете. В пятницу и субботу
хорошо иметь дело с теми,
кому вы симпатизируете, с
кем на одной волне. Воскресенье посвятите наведению
порядка на своей жизненной
территории.

рыбы

21.02 - 20.03
Рыбы сейчас на гребне волны. Неделя обещает удачу в
денежных делах, конкурсах
и соревнованиях. Особенно
успешной будет творческая
деятельность, занятия личным хобби, дизайном домашнего пространства. Обнадеживающие ситуации в
личных отношениях и новые
знакомства с многообещающими перспективами. Но
чтобы не пропустить все
эти возможности, старайтесь
больше бывать среди людей
и проявляйте инициативу.

17 марта
День святого Патрика.
Герасим Грачевник. Грач прилетел- скоро наступит весна.
18 марта
День воссоединения Крыма
с Россией.
День налоговой полиции.
Конон Огородник. Какая погода, такая будет и летом.
19 марта
2021- Всемирный день сна.
День моряка-подводника.
Международный день клиента.
Константиновы круги (Константинов день). Утром заморозки- такая же погода месяц.
20 марта
2021- День весеннего равноденствия. В следующие сутки
Солнце занимает Северное
полушарие, и день начинает
увеличиваться.
2021- Международный день
астрологии.
День земли.
Международный день счастья.
Павел Капельник. С 20 марта
происходит смена сезонов. К
ночи холодает- к заморозкам.
21 марта
2021- День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.
Всемирный день поэзии.
Международный день лесов.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации.
Международный день человека с синдромом Дауна.
День кукольника.
Весенний солнцеворот (Вербоносица). Днем туман- будут
заморозки.
22 марта
Всемирный день водных
ресурсов.
Международный день таксиста.
День Балтийского моря.
Сороки (Сорок святых). Какая
погода на Сороки, такой она
будет еще 39 дней.
23 марта
Всемирный день метеорологии (День работников гидрометеорологической службы).
Василиса- вешней воды
указательница. Дует холодный ветер- погода долго будет
зимней.

