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среда
№ 12 (890)
В этом номере более 690 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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вагончик (быт., 2х8м, готов для
проживания). Ц. 110 т.р. Т. 8952-743-92-43, 8-900-036-74-92;
здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (свет
380В, газ рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-952-141-98-05;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент 6х8м,
летн. домик с печн. отопл., свет,
баня, конюшня, теплица 6х3мполикарбонат, плодово-ягодные кусты, водоем). Ц. 450 т.р.
Торг. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3
отдельных входа), возм. частями или сдам в аренду. Т.
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Горького, 3
(нежилое, 46 кв.м). Обмен. Т.
8-909-012-41-85;
помещение по ул. Октябрьская, 12 (коммерч.) или сдам
в аренду. Т. 8-922-144-89-11,
8-922-605-25-39;
помещение по ул. Фабричная,
25 (нежилое, помещение сауны, 400 кв.м, коммуник.). Ц.
5млн. 800 т.р. Торг. Обмен. Т.
8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
помещение в центре города
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т.
8-904-169-14-02;
сарай по ул. Октябрьская, во
дворе хоз. маг. (кап., больш.,
овощ. ямка). Т. 8-912-604-57-83;
ячейку в овощехранилище по
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-30;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (2000, 200 кв.м,
благоустр., газ. отопл., после
реконструкции с ремонтом, гаражи, баня, хоз. постройки, 20
соток в собств.). Т. 8-912-63482-82, аvito.ru;
коттедж в с. Талица (обшит
сайдингом, 90 кв.м, скважина,
канализ., с/у, гор. вода, душ.
кабина, эл/котел и печн. отопл., пл. окна, натяжн. потолки,
мебель частично, ремонт, гараж, новая баня, крытая ограда, постройки, 10 соток). Возм.
под МК с доплатой. Обмен на
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог.
Т. 8-952-743-92-43, 8-900-03674-92;
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. Т. 8-922-163-56-79;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн.,
благоустр., гараж, баня, 11 соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-21734-17;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, все коммуник. новые, вода, канализ.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами- автомат, баня с комн. отдыха, 6 соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на
квартиру в с. Новопышминское
с вашей доплатой. Т. 8-982694-04-02;
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дом в п. Алтынай, ул. Ленина
(бревенч., 100 кв.м, 3 комн.,
кухня, вода и туалет в доме,
печн. отопл., выгреб. яма, пл.
окна, холодн. веранда, баня, хоз. постройки, 12 соток в
собств. разработан). Ц. 850 т.р.
Торг. Обмен на квартиру в СМЗ.
Т. 8-902-262-89-01;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрьская (62 кв.м, 3 комн., 2 печки,
с/у на улице, хоз. постройки, 15
соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 17
соток). Ц. 250 т.р. Т. 8-982-69355-47;
дом в д. Брусяна, ул. Набережная (жилой, брус, обложен
кирпичом, 42.8 кв.м, 2 комн.,
печн. отопл., скважина, 19 соток в собств., газ рядом). Ц. 850
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;

дом в п. Быковский, ул. Чехова (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3
комн., кухня, газ. отопл., центр.
вода, радиаторы отопл., пл. окна, гараж, ямка, баня, 7 соток в
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Обмен на 1- или 2-комн. квартиру
в городе. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 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 (42 кв.м, все
коммуник.). Т. 8-953-382-09-32;
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 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. Ворошилова, 73Б (2 этажа, благоустр., 17
соток). Т. 8-912-632-61-05;

дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (печн. отопл., 19 соток, газ
рядом). Возм. под МК. Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-953054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жилой, 80 кв.м, скважина, гараж,
новая баня, хоз. постройки, 22
сотки в собств.). Ц. 2млн. 550
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку.
Обмен на квартиру в городе. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина
(с/у в доме, скважина, пл. окна,
солнечная сторона, баня, 13
соток). Ц. 900 т.р. Т. 8-900-04435-31;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (140 кв.м). Возм.
под МК с доплатой. Обмен на
3-комн. квартиру. Т. 8-952-74392-43, 8-900-036-74-92;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., туалет на улице,
газ, свет, 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, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
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. 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, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м, 2
комн., кух. зона, печн. отопл.,
новая печь, скважина, 25 соток
в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-953044-77-66,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа, скважина, 2 гаража, баня
с 3 комн., крытая ограда, 2 теплицы, 18 соток). Ц. 3млн. р. Т.
8-912-275-17-85, 8-952-732-0055;
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., скважина, выгреб. яма, деревян. евроокна, эл/пол, гараж,
фундамент под баню, 24 сотки
в собств.). Ц. 3млн. 400 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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 по ул. Пионерская (жилой,
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в
собств., гараж, баня, хоз. постройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом по ул. Промышленная,
черта города (ОНС, 95 кв.м,
под крышей, без внутр. перегородок и отделки, пл. окна, коммуник. проведены в дом, центр.
вода, баня, 6 соток в аренде,
газ рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Риковский (71 кв.м). Т.
8-912-254-04-67;
дом в п. Риковский, черта города (новый, 90 кв.м, вода, свет,
душ, туалет в доме, гараж, хоз.
постройки). Ц. 2млн. 300 т.р.
Обмен на 1-комн. квартиру или
а/м (не старше 2015) с доплатой. Варианты. Т. 8-929-216-4764;
дом на Руднике (ш/б, 2 этажа,
без внутр. отделки, свет, пл.
окна, сейф-дверь, беседка,
теплица, 8 соток в собств.). Ц.
2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-904382-54-84;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода
в доме, отопл., 380В, баня, хоз.
постройки, 32 сотки в собств.).
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982718-14-93;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (жилой, 79 кв.м, все коммуник., гараж, баня, конюшня,
41 сотка). Т. 8-922-182-37-78;
дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Т. 8-904-17502-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб.
яма, бетон. подвал, летн. веранда, крытая ограда, мастерская, гараж, баня, колодец с насосом в ограде, хоз. постройки,
2 теплицы, 18 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Торг. Т. 8-952-145-3359;
дом в д. Сергуловка, на берегу
водоема (жилой). Ц. договорная. Т. 8-953-605-66-47;
дом по ул. Советская, 29А. Ц.
600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Советская (42 кв.м,
вода, газ, отопл., гараж, баня,
во дворе колодец, хоз. постройки, ограда заасфальтирована,
теплица, 13 соток в собств.). Т.
8-912-205-68-00;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
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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 (30 кв.м, вода в доме,
выгреб. яма, печн. отопл., пл.
окна, новая баня, 8 соток, газ
рядом). Т. 8-953-824-89-21;
дом (2 этажа, 101 кв.м, благоустр., 1 этаж: кухня со встроен.
кух. гарнитуром и варочной газ.
поверхностью, ванная с душ.
кабиной, гостиная с 2 гардеробными, 2 этаж: свободная
планировка, газ, гор. вода,
тепл. пол в кухне, коридоре и
ванной, пол- плитка и ламинат,
пл. окна, натяжн. потолки, из
дома выход в гараж, баня, теплица, хоз. постройки, 8 соток).
Ц. 4млн. 800 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-922-182-60-56;
дом-дачу в п. Быковский (21
кв.м, 7.5 соток). Недорого. Т.
8-912-254-75-88;
дом-дачу в д. Заимка (скважина, 30 соток). Ц. 350 т.р. Т.
8-952-734-17-17;
дом-дачу в с. Знаменское (24
кв.м, печн. отопл., вода, хоз.
постройки, 16 соток). Т. 8-922174-84-84;
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. Обмен на а/м. Варианты. Т. 8-908925-59-23;
1/2 часть дома по пер. Белинского (газ, вода, 5 соток). Т.
8-953-050-51-93;
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. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул.
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз.
постройки, забор- профнастил,
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жи-

лой, 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. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру на ст. Кунара, 9 (1/5, 71.3 кв.м, ул/пл).
Ц. 1млн. 800 т.р. Обмена на
1-комн. квартиру в городе. Варианты. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру в центре
города (3эт., 57 кв.м). Т. 8-950639-77-34;
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, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по 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, 5 (переплан. из 4-комн.,
2эт., косм. ремонт, балкон застекл.). Без обмена. Т. 8-902274-78-17;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не телевышки (5/5). Ц. 1млн. 800 т.р. Т.
8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в р-не телевышки (5/5). Ц. 1млн. 800 т.р. Т.
8-905-805-97-95;

2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня
9 кв.м, комн. изолир., с/у разд.).
Ц. договорная. Возм. под ипотеку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/пл,
балкон застекл., сост. хор.). Ц. 2
млн. 150 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (2/5, балкон). Т. 8-953388-56-48;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51Б (1/5, 45.9/31.3 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., косм.
ремонт). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-922-618-38-77;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (1эт., 38 кв.м). Ц.
1млн. 250 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-953821-70-12;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., газ. колонка,
пл. окна). Ц. 1млн. 300 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 1. Т. 8-952-72804-14;
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 (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 допла-

той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (полнометражная,
48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-950-548-4142 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 950 т.р. Т.
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-61003-09;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7, центр (4/5, балкон
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т.
8-912-962-28-48;
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 по ул. 60
лет СССР, 15 (2эт., 47.8 кв.м,
лоджия и балкон застекл.). Т.
8-908-903-19-94;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру в центре города (3эт., 50 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., ремонт). Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8-922-196-85-03;
1- и 2-комн. квартиры в СМЗ,
ул. Гоголя, 13А (новостройка,
2эт., 34.3 и 71.2 кв.м, пл. окна,
водонагрев., коммуник. функционируют). Ц. 530 т.р. и 1млн.
300 т.р. Возм. под ипотеку. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в п. Алтынай,
ул. Ленина, 71А (1/2, 34.4 кв.м,
пл. окна, балкон). Ц. 520 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 55 (4/5, гор. вода,
балкон). Обмен на квартиру
(большей площади). Ц. 1млн.
200 т.р. Т. 8-952-743-46-84;
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1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (4/5, 30.6 кв.м,
счетчики на газ и воду, пл. окна,
косм. ремонт). Ц. 1млн. 150 т.р.
Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт., 31.4 кв.м,
новые газ. колонка и с/т, пл. окна, сейф-дверь). Т. 8-922-13272-97;
1-комн. квартиру в г. Богданович, СЧГ (4эт., 34 кв.м). Т.
8-922-023-40-51;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (2/3, 34.5 кв.м, больш.
кухня, пл. окна, кух. гарнитур).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 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 (3эт., 40.5 кв.м, газ. колонка, пл. окна, косм. ремонт).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-904-17283-67;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 12.5 кв.м, 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
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода,
сейф-дверь, балкон). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Разина, 1А (1/2, 27.7 кв.м, треб. ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, ул/пл,
просторная кухня, гор. вода,
гардеробная, балкон). Ц. 780
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
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 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;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (33.8 кв.м, сейф-дверь,
балкон). Т. 8-900-209-28-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (3эт., ул/пл, гор. вода,
балкон, 1 взросл. собственник).
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-953-604-16-38;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
1-комн. квартиру в р-не БФЗ
(1эт., качественный ремонт,
возм. сделать балкон). Ц. 1млн.
100 т.р. Без торга. Т. 8-908-91857-23;
квартиру-студию в бывшем
общежитии в г. Богданович, ул.
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 кв.м,
гор. вода, счетчики на воду и
свет, пл. окно, метал. дверь,
мебель). Ц. 500 т.р. Возм. под
МК, ипотеку, сертификаты. Т.
8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 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, свобод-
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на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (17 кв.м, гост. типа, душ, с/т и
батареи новые, пл. окно, сейфдверь). Т. 8-904-169-58-03;

две комнаты в коммун. квартире в Юго-Западном р-не. Ц.
480 т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в общежитии в г. Екатеринбург, ул. Студенческая,
82 (12 кв.м, секц. типа, своя
кухня, в секции 4 комн.). Ц. 790
т.р. Обмен на квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8-992-004-47-74;
комнату по ул. Кирова, 14,
бывшее общежитие (12.2 кв.м).
Ц. 370 т.р. Торг. Т. 8-901-201-0979;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье, с/т «Огнеупорщик» (10 соток, недостроен.
дом, скважина, бак под воду). Т.
8-904-984-70-13;
сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад в Зауралье (10 соток, дом).
Возм. под МК. Т. 8-912-263-9798;
сад в Зауралье (12 соток) под
обл. сертификат. Т. 8-953-05510-48;
сад в р-не кафе Ратибор, за
ЖД линией (4.5 сотки). Ц. 6 т.р.
Т. 8-996-186-72-56;
сад в СМЗ. Ц. договорная. Т.
8-917-439-34-07;
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;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой-2 (15 соток). Т. 8-953-608-35-25;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в Гортопе (13 соток,
скважина, свет). Т. 8-952-14624-13;
участок в с. Знаменское, ул.
Дорожная, 7 (12 соток). Т.
8-952-738-08-60, 8-912-262-8085;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина, 3 (14.5 соток). Ц. 350
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина, 13 (20 соток). Т.
8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская, 23. Т. 8-952-744-9365;
участок в с. Знаменское, ул.
Тихая (20 соток). Ц. 280 т.р.
Торг. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Знаменское (22
сотки, дом подлежит ремонту,

газ, свет и дорога рядом). Ц.
450 т.р. Т. 8-963-052-43-54;
участок в с. Курьи, Валовая
(19 соток в собств., кат. землепоселение), возм. под целевое
использование, ведения ЛПХ.
Т. 8-912-633-70-27;
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. Карла
Маркса (7 соток). Т. 8-912-67384-36;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Ленина
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952735-32-60;
участок в с. Курьи (12.7 соток,
коробка под дом 50 кв.м ш/б,
вагончик, свет, столбы) под
ИЖС. Ц. 700 т.р. Торг. Т. 8-953043-66-93;

участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи (вода и газ
на участке). Т. 8-952-735-32-00;
участок в с. Курьи. Обмен.
Варианты. Т. 8-904-989-94-20,
8-950-554-58-31;
участок по ул. Ленина, 82, 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 по пер. Луговой, город
(6 соток в собств.). Ц. 490 т.р. Т.
8-967-850-69-27;

участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок по ул. Отрадная, 46
(12 соток, скважина, свет, газ
рядом). Т. 8-901-431-76-11;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова (23 сотки). Ц. 265 т.р.
Т. 8-952-732-00-42;
участок по ул. Светлая (8 соток в аренде, фундаменты под
дом, баню и гараж, свет, вода).
Т. 8-950-649-41-46;

участок в с. Светлое (19 соток,
свет, вода, разрешение на строительство). Ц. 200 т.р. Т. 8-950649-41-46;
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 (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;
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 ИЖС. Т. 8-953382-85-52;
участок в черте города (фундамент под дом и гараж, недо-

ПЕРЕВОЗИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНО,
ОНИ ВАМ ДОВЕРЯЮТ!

С начала 2021 года в Свердловской области в результате
дорожно-транспортных происшествий погибли 6 детей, из них
5 - это дети-пассажиры. Половина детей, получивших травмы
в дорожных авариях - это дети-пассажиры.
По информации ГУОБДД МВД России в 2020 году в РФ
зафиксировано 918 ДТП, когда водители нарушили правила
перевозки детей в возрасте до 12 лет (без ремней безопасности или детских удерживающих устройств), в которых 74
ребенка погибли и 1104 ребенка получили травмы. Дети погибают или получают травмы в ДТП, в том числе потому, что они
НЕ находились в детских удерживающих устройствах, которые
призваны минимизировать и снижать тяжесть травматичных
последствий!
Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога регулярно проводят рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений и, к сожалению, выявляют нарушения правил перевозки
детей в автотранспорте. Так, с начала 2021 года на наших
дорогах было выявлено 79 фактов неправильной перевозки
детей. Чаще всего водители не пристегивают детей ремнями
безопасности, пристегивают не правильно, не используют
детское автокресло, не фиксируют автокресло в автомобиле
(что усугубит положение ребенка в случае ДТП).
Правильное использование детского удерживающего
устройства позволит минимизировать и даже избежать травм
ребенка в случае ДТП. Но избежать дорожных аварий можно
только неукоснительно соблюдая правила дорожного движения.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

строен. баня, скважина, свет,
стройматериалы, газ рядом). Т.
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (13 соток) под ИЖС. Т.
8-912-254-04-67;

гаражные боксы по ул. Кунарская, 3/12 (500 кв.м, смотр.
ямы, земля в собств.) под грузовые а/м. Ц. 3млн. 500 т.р.
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04
с 9 до 18ч;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в СМЗ. Ц. договорная. Т.
8-917-439-34-07;
гараж в р-не пер. Фрунзе, центр
(25 кв.м, земля в собств.). Ц.
300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;

а/м «ВАЗ-2105» (1997, бел.,
сост. ближе к идеал.). Ц. 50 т.р.
Т. 8-952-741-85-41;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зелен., сигнал. с а/з, рез. з/л). Т.
8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2115» (2007, без
ДТП). Т. 8-900-203-00-28;
а/м
«ГАЗ-2217
Баргузин»
(2003, есть доп. оборудование
для путешествий). Ц. 165 т.р. Т.
8-961-771-84-24;
а/м «ЗИЛ Бычок» (термобудка). Обмен на лес, кругляк. Т.
8-922-108-69-33, 8-952-727-1826;
а/м «ИЖ Ода» (сост. достойное). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-127-6370;
а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т.
8-950-632-71-49;
а/м «Киа Спортейдж» (2017,
АКПП, 4WD, компл. Престиж,
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;

а/м «Лада Гранта» (седан, рестайлинг, 2018, черн., МКПП,
106л.с., 18600км, компл. Комфорт, все опции, ГУР, ЭСП,
АБС, кондиц., аэрбек 2шт.,
подогрев сидений и зеркал, 2
комплекта рез. на дисках, без
ДТП, сост. отл.). Ц. 470 т.р. Обмен на более дешевый а/м. Т.
8-982-667-81-39;
а/м «Рено Дастер» (2014,
МКПП, 4WD, 81т.км, ГБО с регистрацией, 1 хоз.). Ц. 720 т.р.
Торг. Т. 8-922-118-85-48;
а/м «Рено Логан» (2019). Т.
8-950-209-93-04;

а/м «Рено Симбол» (2011). Т.
8-908-633-76-71;
а/м «Тойота Камри» (2019,
сер. метал., АКПП, компл. Элеганс Safety, все опции, 19600км,
2 комплекта новой рез., сост.
нового, на гарантии до нояб.
2022). Обмен на более дешевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. идеал.). Т. 8-909-008-8662;
лодки (2шт., резин., 2-мест.,
1-мест.). Т. 8-982-657-01-69;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «Урал ИМЗ-8.10310» (1994, 13т.км). Ц. 50 т.р. Т.
8-900-207-96-35;
тележку «Forza-2M» (прицепная, со съемным сиденьемящиком, б/у 1 раз). Ц. 7 т.р. Т.
8-950-194-64-42;
трактор «МТЗ-82» (1995). Т. 8950-632-71-49;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
генератор (6В) для мотоцикла
«Планета», коленвал, з/ч. Т. 8963-064-75-61;
диски (R13, штамп., 4х100). Ц.
1 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
диски (4шт., R14, литье). Т. 8922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R16, литье, 205/55,
5х110). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-04102-67 Николай;
запчасти на а/м «ВАЗ Нива»:
амортизаторы (передн., задн.),
пальцы шаровые (4шт.), шарниры рычага передн. подвески.
Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ3110, 3309», «Газель», «ЗИЛ
Бычок», «ВАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ», «Москвич-421», «ИЖ
Ода». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»:
двиг. «402», задн. мост, 4КПП,
капот, фаркоп. Т. 8-950-632-3798;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8999-565-68-72;
запчасти
для
мотоциклов
«ИЖ» и «Урал», книги по ремонту. Т. 8-963-064-75-61;
запчасти
для
мотоциклов
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т.
8-903-081-54-60;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (2шт.) на а/м «Газель».
Т. 8-953-054-19-85;
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мойку «Karcher K 2 Premium»
(немного б/у). Т. 8-952-735-60-16;
мойку (мини) для легкового
а/м. Т. 8-952-148-90-16;
навигатор «Explay PN-905»
(без крепления и провода, сост.
раб.). Ц. 600 р. Т. 8-950-644-9391;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (5шт., летн.,
произв. Самара). Ц. 8 т.р. Т.
8-908-903-57-99;
резину «Йокогама» (летн.,
R14). Т. 8-900-203-00-28;
резину
«Кордиант»
(2шт.,
летн., 155/65, R13). Ц. 3 т.р. Т.
8-950-644-93-91;

резину (летн., 175/70, R13,
немного б/у) на а/м «ВАЗ». Т.
8-999-565-68-72;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (летн., 205/70, R14, новая). Т. 8-982-657-01-69;
резину (комплект, летн., R15,
4х100, на новом литье) для а/м
«Солярис», «Киа», «Рено». Ц.
20,5 т.р. Торг при осмотре. Т.
8-952-736-71-01;
резину (2шт., 215/70, R16, на
литье 5х114). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т.
8-900-041-02-67 Николай;
резину (грузовая, 4шт.- 280мм,
2шт.- 260мм, б/у). Т. 8-922-22733-15;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стартер на классику- 1 т.р., генератор- 1 т.р., сцепления (комплект)- 1 т.р., КПП (4-ступ.)- 2,5
т.р. Т. 8-912-210-69-03;
стекло (задн., тониров., новое), оптику (в сборе, б/у), оптику (задн.), зеркала (боковые,
новые), колесо (запасное, R14,

на штамп. дисках), колонки
(боковые, задн.) на а/м «ВАЗ21102». Т. 8-908-916-33-86,
8-950-204-88-43;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
холодильник «Вояж» (10л)
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., короб). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (железн., с рамкой и
замками, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т.
8-952-736-71-01;

дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
краны (шаровые, латунь, муфтовые, размеры разные). Т.
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
лерки «Р6М5», сверла по каленой стали, развертки и др.
инструмент. Т. 8-963-064-75-61;
лерки (трубные, метрические),
метчики, развертки, центровки.
Т. 8-963-545-05-69;
линолеум (утепл., остатки). Т.
8-950-639-77-34;
метчики, лерки, сверла, развертки, винты (колумбик), центровки. Т. 8-963-064-75-61;
оборудование для произв.
шлакоблока и тротуар. плитки+
комплект инструментов для
производства. Обмен на а/м. Т.
8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
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, нержавейку. Т. 8-992-00056-92;
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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;
реле давления «Danfoss KPI
35». Т. 8-992-000-56-92;
ручки (метал., бел., 12шт.) для
межком. дверей. Ц. 20 р./шт. Т.
8-904-382-54-84;
сверла (набор, брежневские)
для дрели, плашки и др. инструмент. Т. 8-963-545-05-69;
сейф-дверь (б/у). Ц. 3,5 т.р. Т.
8-950-646-40-43;
твинблок (9 поддонов), цемент (4 мешка), шифер (100
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
электроды (сварочные, 3-4
мм). Т. 8-952-729-44-66;

диван (1-спальн., раздвижн.).
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
диван (книжка, сер., на спинке
принт города, б/у 8мес., сост.
хор.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-964487-00-79, ватсап;
диван (раздвижн., 2300х1550).
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-963050-51-93;
диван (угловой, б/у). Ц. 5 т.р. Т.
8-922-124-40-34;
диван. Недорого. Т. 8-902-87519-78;
диван. Т. 8-901-210-87-72;
кресла (2шт., сост. хор.). Т.
8-908-915-83-43;
кресло (произв. Икеа). Ц. 3 т.р.
Торг. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;
кресло-качалку (цвет дерево
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-кровать (ящик для
белья). Недорого. СРОЧНО! Т.
8-963-050-51-93;
кресло-стул
(санитарное
оснащение, шир. 800мм). Т.
8-904-384-81-45;
кровать (1-спальн., массив,
800х1800, с матрасом). Ц. 3 т.р.
Т. 8-912-673-84-36;
кровать (1-спальн., сост. хор.).
Недорого. Т. 4-29-18, 8-952734-04-85;
кровать (2-ярусн., подростк.).
Т. 8-901-210-87-72;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (железн., панцирная
сетка). Недорого. Т. 8-908-91583-43;
кровать для лежачих больных.
Ц. договорная. Т. 8-950-648-50-67;
кровать. Ц. 200 р. Т. 8-950-65319-35;
кровать-чердак (детск., без
матраса, шифоньер, письм.
стол, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т.
8-912-216-84-68;
кух. гарнитур (6 предметов,
цвет под дерево). Ц. 7 т.р. Т.
8-952-726-92-39;
серванты (2шт.), шифоньер
(полиров.) для дачи. Т. 8-950639-77-34;
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стенку (дл. 5200, шифоньер,
сервант, книжн. шкаф, тумба),
возм. по отдельности. Недорого. СРОЧНО! Т. 8-963-050-51-93;
стенку (сост. хор.). Недорого. Т.
4-29-18, 8-952-734-04-85;
стенку (шведская, спортивная,
полн. комплект). Ц. договорная. Т. 8-922-206-00-17;
стойку под ТВ (метал., на колесиках). Недорого. СРОЧНО!
Т. 8-963-050-51-93;
стол (журнальн., кругл., стеклян., 2-уровнев., ножки- натур.
дерево, нержавейка). Т. 8-904384-81-45;
стол (журнальн.), горку (дл.
1600, ниша под ТВ, шкафы под
посуду). Т. 8-922-160-66-26;
стол-тумбу (дверки с обоих
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
стул для кормления. Т. 8-965541-18-99;
стул-кресло «Симба». Ц. 2 т.р.
Торг. Т. 4-22-44, 8-961-777-1566;
стулья (бежев.). Т. 8-904-38730-25;
табурет (мягк. сиденье, резные
ножки из натур. дерева- береза,
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
трельяж (цвет орех, полиров.,
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;
трюмо. Недорого. СРОЧНО! Т.
8-963-050-51-93;
шкаф (книжн., 1000х600). Недорого. СРОЧНО! Т. 8-963-05051-93;

бычка (24.02.21). Т. 8-922-10083-86;
бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков. Т. 8-922-121-41-51;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
коз (дойные). Ц. 7 т.р. Т. 8-950635-12-01;
коз с козлятами. Т. 8-908-92708-97;
козлика Нубийская (10мес.),
козлика Нубийская (1.5мес.). Т.
8-950-655-85-22;
козлика Нубийская- 2 т.р., козочку- 3 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика (07.02.21, крупн., мама Тоггенбургская, папа помесь
Нубийская и Чешская). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-950-205-10-46;
козлика на племя от козы Альпийская (1 окот). Ц. 2 т.р. Т.
8-900-200-71-48;
козлят (1мес., черн. с бел. полоской) от козы Альпийская.
Т. 8-982-608-22-23, 8-900-04776-47;
козлят (04.03.21, дев., мал.,
едят все) от удойной козы. Т.
8-953-387-91-92;
козочек (2мес., бел., папа Альпийская, мама Русская белая).
Т. 8-912-222-31-49;
козочек (папа Альпийская, 2
шт.- мама Русская белая, 1шт.мама Нубийская). Т. 8-912-22231-49;
козочек, козочку Зааненская,
козлика Альпийская. Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-93;
козочку, козу (дойная). Т.
8-950-640-18-85;
козу (1г., дойная, удой 1.5л,
папа Нубийская, мама Зааненская) с козочкой (папа Альпийская). Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная, молоко без запаха). Недорого. Т. 8-953-38791-92;
козу (дойная). Т. 8-950-636-6161;

корову (3г., 2 отела). Т. 8-904175-06-70;
котят Шотландская (мал., прямоухие, к лотку и еде приуч.).
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-917-84-60;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов
Калифорнийская
(возраст разный). Т. 8-953-03992-06, 8-953-387-91-92;
кроликов Фландр на племя/
мясо. Т. 8-953-382-85-52;
кроликов на племя. Т. 8-909011-23-11;
кролов Серый Великан. Т. 8953-053-93-61;
крольчих, кролов, крольчат
Калифорнийская,
Великан
(возраст разный). Т. 8-908-92708-97;
овец Романовская (3шт.). Ц.
18 т.р./3шт. Т. 8-912-222-31-49;
овец с ягнятами. Т. 8-908-92708-97;
петухов (1г.), уток Агидель. Т.
8-982-761-96-00;
попугаев Волнистые (молод.).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят (возраст разный). Т.
8-950-640-18-85;
поросят.
Грязновское.
Т.
8-912-677-58-47;
поросят. Доставка. Грязновское. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Ц. 350 р./кг живого
веса. Т. 8-904-165-96-40;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
уток (подсадные, дикие). Т.
8-950-643-42-99;
цыплят Декалб Уайт (15дн.,
домашние). Ц. 100 р./шт. Т. 8982-617-77-32, 8-912-263-34-99;
цыплят Хайсекс Браун (3мес.,
пророщенные, домашние). Ц.
300 р./шт. Т. 8-982-617-77-32,
8-912-263-34-99;
цыплят (вывод 21.03.21). Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят, цесарок (1г.). Т. 8-982697-38-44;
цыплят-бройлеров. Т. 8-912653-37-76;
щенков Восточноевропейская
овчарка (чистокровные). Ц. договорная. Т. 8-912-298-03-03;
щенков
мини
Той-терьер
(2мес., мал., кушают все,
приуч. к пеленке). Т. 8-950-19478-19;

ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделкамех, каблук 4см, р.37, сост.
отл.). Т. 8-982-710-10-40, 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;
ветровку на дев. 6-7 лет. Ц.
250 р. Т. 8-906-814-88-62;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,

школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (жен., капюшон,
р.48-50). Недорого. Т. 8-908914-96-54;
дубленку (муж., р.50). Т. 8-922136-52-55;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
жилет (муж., кожан., черн., р.
XL). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
куртку (кожан., розов., р.42,
сост. отл.) на дев. Ц. 800 р. Т.
8-904-382-54-84;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., весна/зима, р.54).
Ц. 500 р. Т. 8-912-263-97-98;
куртку-пуховик (жен., р.46,
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912275-28-16;
куртку-плащ (весен., сине-голуб., мембрана, на флисе,
р.134, сост. идеал.) на дев. Ц. 1
т.р. Т. 8-906-814-88-62;
обувь (кожан.) на мал.: туфли
(р.27, р.31), туфли (р.17) для
спорт. танцев. Недорого. Т.
8-912-275-28-16;
обувь (зимн., р.41-46). Т.
8-952-738-55-30;
одежду (жен., р.44-46), одежду
(муж., р.44). Недорого. Т. 8-952740-21-85;
одежду (комплект, домашняя,
красн., р.48-50, новая): халат,
ночная сорочка, шорты, майка,
брюки. Ц. 1,1 т.р. Т. 8-908-63748-67;
одежду (жен.): пуховики (р.44,
р.52), пальто (в/о, на синтепоне, р.48, р.56), куртка (бел.,
р.44), ветровки (р.48, р.60), туники (р.50-58), брюки (в/о, р.4856), брюки (летн., р.60), платья.
Т. 8-961-765-26-20;
пальто (жен., демисезон., темно-сер., 80% шерсть, орнамент,
р.46). Ц. 1 т.р. Т. 8-962-312-7696;
пальто (жен., зимн., сиренев.,
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
платье (молодежн., р.42), платье-сарафан (р.46). Т. 8-904387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46).
Ц. 750 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (жен., р.48-50, б/у, сост.
отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-906-812-5552;
платье (приталенное, гофрированная юбка, серебри-

сто-перламутровый рис.). Т.
8-904-384-81-45;
плащ (бежев., р.44). Т. 8-904387-30-25;
плащ (жен., р.46, сост. идеал.).
Ц. 800 р. Т. 8-904-382-54-84;
плащ (жен., замша, темно-коричн., ворот- норка отстегив.,
р.46). Ц. 3 т.р. Т. 8-962-312-7696;
полушубок (муж., натур., р.5254). Т. 8-953-000-31-22;
сапоги (жен., зимн., натур. кожа, черн., р.41) на полн. ногу. Т.
8-904-384-81-45;
туфли (бел., каблук- шпильки
10см, р.37). Т. 8-922-206-00-17;
туфли (жен., бел., р.37). Т.
8-953-007-93-18;
туфли (жен., лодочки, черн. с
серебрист. отделкой, небольш.
каблук, р.37). Т. 8-904-384-8145;
шаль (пуховая, новая). Т.
8-912-275-28-16;
шапку (муж., енот, р.58), шапку (жен., лиса, с козырьком). Т.
8-953-000-31-22;
шубу (жен., мутон, черн., р.5052, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950657-01-53;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариум (40л, укомплектован). Т. 8-950-636-66-34;
аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
баллоны (кислород, ацетилен). Т. 8-900-207-96-35;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904384-81-45;

банки (3л). Ц. 10 р./шт. Т. 8-952726-92-39;
бачок «Версия» для унитаза
(новый, с арматурой). Ц. 1,8 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (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;
варочную
панель
(газ.,
4-конф.), духовой шкаф (газ.,
сост. отл.). Т. 8-950-209-74-78;
велосипед «Урал» (взросл., на
ходу, новое задн. колесо). Ц.
4,5 т.р.Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (взросл., на ходу,
замок, корзина, новая подножка). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (взросл.). Т. 8-901210-87-72;
велосипед (подростк., 6-скорост.) для дев. Т. 8-908-907-5325;
веники (разные, 40шт.). Т. 8952-738-55-30;
вешалку (костюмная, напольная, 2-уровнев., натур. деревобереза). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель (100л). Т. 8901-210-87-72;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston»
(автомат, новая, в упак.), запчасти (б/у) для колонки «Oasis».
Т. 8-992-000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Gefest 3100-03»
(сост. хор.). Недорого. Т. 8-912230-44-68;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
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грибы (опята, маслята, грузди,
рыжики), грибы (сушеные). Т.
8-912-263-97-98;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
заготовки: огурцы, помидоры,
капуста, икра, салаты. Т. 8-912263-97-98;
запчасти (б/у) для микроволновой печи «Samsung». Т. 8-992000-56-92;
запчасти для стиральной машины «Hotpoint-Ariston АVTL104». Т. 8-900-201-94-71;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (ажурная рама). Т. 8904-384-81-45;
инкубатор «Блиц 48х9» (автоматический переворот яиц, б/у
1г.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-194-64-42;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (пейзаж, горы, природа, 80х60см). Ц. 500 р. Т. 8-904382-54-84;
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 (подарочные издания,
подписные, художеств., детск.).
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги (художественные, жанры разные)- от 10 р., собрания
сочинений- недорого. Т. 8-912275-28-16;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-3025;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
коврики (вязан. крючком). Т. 8904-384-81-45;
ковры. Т. 8-950-639-77-34;
коляску (детск., летн.). Недорого. Т. 8-912-673-77-42;
коляску (детск., летн., цвет
бордо). Т. 8-952-730-58-19;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;

комн. цветы: Фикус (мелколистный), Герань лимонная. Т.
8-912-275-28-16;
комплект для спальни (розов.,
сост. отл.): покрывало (1.4х2м),
наволочки (2шт., 40х40см, на замочке), тюль (3.9х2.2м), подхват
для шторы, портьера (2-цветн.,
бело-розов., 2.8х2.2м). Ц. 3,5
т.р. Торг. 8-908-637-48-67;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
мангал (резной). Доставка. Т.
8-963-008-46-67;
массажер «Veloxex» (электр.,
новый) для ног. Ц. 12 т.р. Т.
8-953-604-16-38;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (2-спальн., ортопед.,
160х200, б/у, есть не значительные загрязнения). Ц. 700
р. Т. 8-912-694-21-11;
мед (цветочный). Т. 8-965-51734-24;
мед с личной пасеки. Доставка. Т. 8-952-740-05-16;
металлоискатель «МД3500»
(б/у) и аккумуляторы (2шт.). Ц.
4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «iPhone 5» (з/у,
ключ, докум., коробка). Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-952-733-91-60;
моб. телефон «MEIZU Pro 5»
(камера 21Мп). Ц. 5,5 т.р. Торг.
Чехлы в подарок! Т. 8-950-64493-91;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб.
телефон
«Phillips»
(смартфон, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;

молоко (козье, без запаха). Ц.
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Рудник. Т. 8982-761-96-00;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо (свинина). Ц. 240 р./кг,
свыше 10кг- 220 р./кг. Т. 8-950645-32-38;
навоз (домашний, 10т). Т. 8922-108-69-33, 8-952-727-18-26;
насос (циркуляционный) для
отопл. и водоснабжения, насос
(дренажный, с поплавком). Т.
8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Рассрочка. Т. 8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
плафоны (стеклян., 3шт., выдувной рис., сост. отл), плафоны (стеклян., 3шт., матовые,
перламутровый беж., сост.
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
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.3, объем 100-150см). Недорого. Т.
8-952-133-89-17;
половики (новые). Т. 8-953380-39-61;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12
р./кг, дробленку- 14 р./кг. Т.
8-908-911-07-72;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т.
8-904-384-81-45;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
раковины (2шт., новые) для
ванной. Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901210-87-72;
рассаду: томаты, перцы (разных сортов). Т. 8-965-541-1899;

решетку (гусиная) для инкубатора «Несушка». Т. 8-982-69738-44;
робот-пылесос
«ICLEBO»
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т.
8-982-694-04-02;
ролики (детск.)+ защита (голуб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
сено (в рулонах). Т. 8-922-12041-07;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
соленья, варенья, салаты,
компоты. Т. 8-922-206-00-17;
спутниковое ТВ «МТС ТВ»
(тарелка, приставка, полн.
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т.
8-904-543-17-71;
стир. машину «Indesit» (б/у). Т.
8-953-388-56-48;
сумки (жен., натур. кожа, новые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (диаг. 40,
старого образца). Недорого. Т.
8-908-915-83-43;
телевизор. Недорого. Т. 8-953388-56-48;
телефон «Тибет» (кнопочный,
сост. отл.). Ц. 350 р. Т. 8-950657-01-53;
терку (электр., насадки). Т.
8-904-387-30-25;
тренажер (эллиптический) для
дома. Ц. 8 т.р. Т. 8-961-770-3425;
унитаз (современный). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-901-210-87-72;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-3025;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фотоаппарат
«Samsung»
(пленочный, на батарейках). Ц.
250 р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат (старого образца). Т. 8-922-182-37-78;
ходунки (взросл.). Т. 8-950639-77-34;
холодильник «Indesit». Т. 8950-639-77-34;

холодильник «Полюс». Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
холодильник. Ц. 500 р. Т.
8-919-360-80-70;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
часы (детск.) для дев. Ц. 300 р.
Т. 8-904-382-54-84;
чехол
(кожан.,
красн.,
7.5х13см) для телефона. Ц.
150 р. Т. 8-904-382-54-84;
швейную машину «Brother»
(эл/привод). Ц. 5 т.р. Т. 8-962312-76-96;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000
об.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-011-2311;
ювелирные изделия. Т. 8-922136-52-55;
ягоды клюквы (сбор в с. Новопышминское). Т. 8-922-22728-03;
ягоды шиповника (сушеные).
Т. 8-912-263-97-98;
яйцо (домашнее). Ц. 75
р./10шт. Т. 8-982-617-77-32,
8-912-263-34-99;
яйцо (инкубационное, утиное,
гусиное, куриное). Т. 8-982-69738-44;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру в р-не
ул. Белинского, 43, 45 (1эт.). Т.
8-961-766-51-60;
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;
земельные участки
садовый участок в с. Курьи
под обл. капитал. Т. 8-904-98805-03;
участок в СМЗ. Т. 8-912-26205-63;

гаражи
гараж (овощ. ямка). Т. 8-922124-40-34;
транспорт
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск», «ИЖ Планета». Т. 8-912-210-69-03;
сельхозтехнику и трактор «Т26», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
трактор «Т-40АМ», «ЛТЗ-55,
60». Т. 8-912-222-31-49;
автозапчасти
зеркала на а/м «УАЗ-512». Т.
8-952-738-55-30;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу «Prology». Т. 8-952738-55-30;
резину и колесо для мотоцикла «ИЖ-49» (модель И-68,
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
ремни вентилятора (старого образца) на а/м «УАЗ». Т.
8-952-738-55-30;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
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Понедельник 5 апреля
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 «Конец невинности»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «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 «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
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.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Детектив «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». 8 с.
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы.
Перекрестные связи» (0+)
10.00 Военные новости (16+)
10.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
1 ч. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
1 ч. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (6+)
13.30 Т/с «Команда 8». 1-4 с.
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Команда 8». 1-4 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна смерти Гесса» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается…». 1982 г. (12+)
01.15 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований». 11, 12 с. (16+)
02.50 Х/ф «Господа Головлевы»
(Россия, 2010 г.) (16+)
04.25 Д/ф «Агент а/201. Наш
человек в гестапо» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «21 мост» (Китай-США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Его собачье
дело» (США) (18+)
02.15 Комедия «Антураж»
(США) (18+)
03.45 Анимационный «Мегамозг» (США) (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Анимационный «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса» (Испания-США) (6+)
08.35 Комедия «Папик» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Комедия «Папик» (Украина, 2021 г.) (16+)
20.15 Фэнтези «Гарри Поттер и
философский камень» (Великобритания-США, 2001 г.) (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Боевик «Смертельное
оружие» (США, 1987 г.) (16+)
03.40 Драма «Прорыв» (США,
2019 г.) (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 779 с.
«Свисток» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 408 с. «Тормоз» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 630 с.
«Полная луна» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 326 с. «Узелок на память» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Женщина с косой». 315 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Ведьмино наследство». 773
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Гостья из зазеркалья». 900 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Погребенный». 804 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Красота с того света». 809 с.
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Мальчик-призрак». 268 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Мелодия судьбы». 269 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сфинкс». 1163 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Месть огня». 263 с. (16+)
16.55 Т/с «Слепая». 933 с.
«Аврал» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 958 с. «Серый волк» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 553 с. «Железные объятья» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 874 с.
«Стартап» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 875 с.
«Искра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра». 1 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2
сезон. 24-26 с. (16+)
23.00 Х/ф «В поисках приключений» (США-Канада, 1996 г.)
(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса».
7 с. (16+)
02.15 «Места Силы». 4 сезон.
«Татарстан». 7 с. (16+)
03.00 «Нечисть». «Русалки». 1
с. (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Витамины». 258 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Консерванты». 259 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Рентген». 260 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство»
(16+)

11.25 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до
любви». 1-4 с. (Украина, 2018
г.) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2».
1-2 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
01.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
03.05 Докудрама «Порча» (16+)
03.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48, 49 с.
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 10 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 132 с.
(16+)
09.00 «Танцы. Последний
сезон» - «Концерт 4» Шоу. 144
с. (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 1-4 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 11, 12 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 133-136
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 209212 с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 17, 18 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 1, 2 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 191 с.
(16+)
23.05 «Stand Up.Спецдайджесты-2021». 2 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 15 с. (16+)
01.05 «Такое кино!». 364 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 6, 7 с.
(16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 23
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
70, 71 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 44-46 с. (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
05.50 Анимационный «Иван
Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.50 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.40 Криминальный «Криминальный квартет» (16+)
02.15 Приключения «Код Апокалипсиса» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Захарова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных
очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Адский психолог» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Захарова» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шериф. Ловушка». 1,
2 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.40 Криминальный «Бирюк».
1-3 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Бирюк».
3, 4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
10.35 Т/с «Балабол». 1-3 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Балабол». 3-6 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 7, 8 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Слабость
сердца» (16+)
20.40 Т/с «След. Золушка наоборот» (16+)
21.30 Т/с «След. Шесть минут
до взрыва» (16+)
22.20 Т/с «След. Тариф «Натуральный» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. С
меня хватит» (Россия, 2020 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Пятница!»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мама, не
плачь» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Ни за
что» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Соколиная охота» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Окно
смерти» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана
(16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990
г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на хоккей!
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
- «Авангард» (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Вальядолид»
(12+)
00.00 Тотальный футбол
(12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Япония (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в
древней Греции» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.45, 02.50 Цвет времени
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Т/ф «Солдаты в
синих шинелях» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
(12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Государственные планы Станислава
Струмилина» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Международные музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь
(12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)

Вторник 6 апреля
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 «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом»
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
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.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Детектив «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Крапленый». 1-4 с.
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крапленый». 1-4 с.
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крапленый». 1-8 с.
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 5-8 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Филиппов и Федор Долинский (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы».
1983 г. (0+)
01.25 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований». 13, 14 с. (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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 Фантастика «Черная пантера» (США) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Драма «Закон ночи»
(США) (18+)
02.45 Боевик «Выход дракона»
(Гонконг-США) (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Комедия «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (Испания-США) (6+)
12.05 Анимационный «Босс-молокосос» (США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.05 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Фэнтези «Гарри Поттер и
тайная комната» (Великобритания-США-Германия, 2002 г.)
(12+)
23.40 Фильм-катастрофа «Навстречу шторму» (США, 2014
г.) (16+)
01.20 Боевик «Смертельное
оружие-2» (США, 1989 г.) (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.55 М/ф «Дракон» (0+)
05.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45 М/ф «Про деда, бабу и
курочку рябу» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 780 с. «Тачка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 446 с. «Дай
мне повод» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 631 с. «Ровно без четверти» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 327 с. «Все
впустую» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Прими земля». 769 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Венецианское золото». 774 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лесавка». 1106 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Украденные мысли». 805 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Нелюбимая». 810 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Друг с того света». 1164 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Призрак из спа». 264 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Дорогой малыш». 25 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 959 с. «Так
получилось» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 555 с.
«Мелкий шрифт» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 1, 2 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2
сезон. 26-28 с. (16+)
23.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» (США-Канада, 2011
г.) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса».
8 с. (16+)
02.15 «Места Силы». 4 сезон.
«Башкортостан». 8 с. (16+)
03.15 «Нечисть». «Оборотни».
2 с. (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Косметика». 261 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Пластическая хирургия».
262 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Человек в окне». 36 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)
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14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви». 5-8 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2».
3-4 с. (16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
03.10 Докудрама «Порча» (16+)
03.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 50, 51 с.
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 37
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 137, 138
с. (16+)
09.30 «Холостяк-8». 4 с. (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 5-8 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 12, 13 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 139-142
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 213216 с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 18, 19 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 3, 4 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 175 с.
(16+)
23.05 «Женский Стендап» «Дайджест». 13 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 16 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 8, 9 с.
(16+)
02.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.45 «Открытый микрофон».
72-74 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 47 с., 1 с.
(16+)

04.05 Мелодрама «Выйти замуж
за капитана» (12+)
05.35 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
08.40 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.55 Драма «Экипаж» (16+)
02.15 Драма «Географ глобус
пропил» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Без права на
ошибку» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени жизнь» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав
Любшин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
23.10 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
01.35 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени жизнь» (12+)
05.20 «Мой герой. Станислав
Любшин» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Военный «Привет от «Катюши». 1 с. (Россия) (16+)

06.35 Драма «Привет от «Катюши». 2-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Драма «Привет от «Катюши». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 1 с. (Россия-Беларусь,
2009 г.) (16+)
10.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 4 с. (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2. Старый
Новый год». 1, 2 с. (Россия, 2011
г.) (16+)
15.40 Т/с «Шериф-2. Неравный
брак». 1, 2 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Шериф-2. Неравный
брак». 2 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
17.55 Т/с «Шериф-2. Невеста».
1, 2 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.50 Т/с «След. Вспомнить и
умереть» (16+)
20.40 Т/с «След. В один конец»
(16+)
21.30 Т/с «След. Маугли» (16+)
22.20 Т/с «След. Крысиное гнездо» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Хищник» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Хранитель
тела» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Грузовичок с секретом» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Разрыв»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Приживалка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Шон Портер против Себастиана
Формеллы (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал Юсупов
против Сэми Сана (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ливерпуль» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Боруссия» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - «Химки»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)
14.05 Сказки из глины и дерева
(12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Передвижники. Василий
Перов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное
имя» (16+)
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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 «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 101 вопрос взрослому
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
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.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Детектив «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня (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+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Крапленый» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крапленый» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крапленый» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим
Спиридонов (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 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
01.15 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований». 15, 16 с. (16+)
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 1946 г. (0+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы».
1983 г. (0+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Халк» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Загадки человечества
(16+)
00.30 Ужасы «Из ада» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Комедия «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Фантастика «Люди икс.
Начало. Росомаха» (16+)
11.25 Фантастика «Росомаха.
Бессмертный» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.05 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Фэнтези «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (Великобритания-США, 2004 г.) (12+)
23.05 Фантастика «Логан. Росомаха» (США, 2017 г.) (16+)
01.45 Боевик «Смертельное
оружие-3» (США, 1992 г.) (16+)
03.45 Анимационный «Сезон
охоты» (США) (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
05.10 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Уксус» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
(0+)
05.25 М/ф «Про мамонтенка»
(0+)
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 699 с. «Пятая нога» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 445 с.
«Горько» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 632 с. «Пластилин» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 328 с. «Попробуй обмани» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Живое послание». 770 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Живи за него». 775 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Феномен». 1107 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Огненная стена». 806 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«До гробовой доски» (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Сладкий папа». 1165 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. «Я
твое отражение». 265 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Короткая память». 26 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 960 с.
«Клубника со сливками» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 564 с.
«Солнце мое» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 2, 3 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2
сезон. 29-31 с. (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(США, 2002 г.) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса».
9 с. (16+)
02.30 «Места Силы». 4 сезон.
«Казахстан». 9 с. (16+)
03.15 «Нечисть». «Вампиры». 3
с. (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Бытовая техника» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Магазины». 265 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Избранница без возраста»
(16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)

14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви». 9-12 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2».
5-6 с. (16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
03.10 Докудрама «Порча» (16+)
03.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ».
3 с. (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 9-12 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 13, 14 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 9-12 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 19, 20 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 5, 6 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 194 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 17 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

04.15 Драма «Два дня» (16+)
05.45 Анимационный «Волки и
овцы: ход свиньей» (6+)
07.10 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
08.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.55 Драма «Ледокол» (12+)
02.10 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «В полосе прибоя» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. Забытые могилы» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Шериф-2. Старый Новый год». 1, 2 с. (Россия) (16+)
07.05 Т/с «Шериф-2. Неравный

брак». 1, 2 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Последний бронепоезд». 1 с. (16+)
10.20 Т/с «Последний бронепоезд». 2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд». 4 с. (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2. Невеста».
2 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
14.40 Т/с «Шериф-2. Убить двух
Зайцев». 1, 2 с. (Россия) (16+)
16.35 Т/с «Шериф-2. Дорожн о - т р а н с п о рт н о е п р о и с ш е ствие». 1 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Шериф-2. Дорожн о - т р а н с п о рт н о е п р о и с ш е ствие». 1, 2 с. (Россия) (16+)
18.55 Т/с «Шериф-2. Фамильные драгоценности». 1 с. (16+)
19.50 Т/с «След. Свадьба, развод и поминки» (16+)
20.40 Т/с «След. Вверх-вниз»
(16+)
21.30 Т/с «След. Видение Шерлока» (16+)
22.20 Т/с «След. Никому не нужный мертвец» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Роковое влечение» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Судья и мыло»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы» (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.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева
(16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус Джонсон (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. «Сочи» - «Локомотив»
(12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» ПСЖ (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» «Челси» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Канада (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «На старт приглашаются…» (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное
имя» (16+)
13.50 Искусственный отбор
(12+)
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.05 Международные
музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
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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 «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
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.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Детектив «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Крапленый». 17-20
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Крапленый». 17-20
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Крапленый». 17-24
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 21-24
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен
Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден». 1969
г. (6+)
01.20 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований». 17, 18 с. (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
03.15 Т/с «Адъютант его превосходительства». 1, 2 с. (6+)

05.00 «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 «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+)
2 0 . 0 0 Б о е в и к « Од и н оч к а »
(США-Германия) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Приключения «Затерянный мир» (США) (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Комедия «Папик» (16+)
08.45 Комедия «Плуто Нэш»
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
10.40 Анимационный «Сезон
охоты» (США) (12+)
12.15 Анимационный «Сезон
охоты. Страшно глупо!» (США)
(6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Комедия «Папик» (16+)
20.45 Фэнтези «Гарри Поттер
и кубок огня» (Великобритания-США, 2005 г.) (16+)
23.55 Триллер «На гребне волны» (Китай-Германия-США,
2015 г.) (16+)
01.50 Боевик «Смертельное
оружие-4» (США, 1998 г.) (16+)
03.50 Комедия «Плуто Нэш»
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 700 с.
«Ужасный день» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 447 с. «В
неведении» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 633 с. «Неверный путь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 329 с. «Именинницам скидки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Заклятие Девы». 771 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Как на картинке». 776 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Понаехавшая». 1108 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Поцелуй Иштар». 807 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Жених из прошлого». 812 с.
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 7 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Любовная чесотка». 1166 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Клещ». 266 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Отец жениха». 27 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 961 с. «Хозяйка бани и огорода» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 565 с. «Детская забава» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 3, 4 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2
сезон. 32-34 с. (16+)
2 3 . 0 0 Х / ф « Уц ел е в ш а я »
(США-Великобритания, 2015 г.)
(16+)
01.00 Т/с «Викинги». 5 сезон. 1115 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор
риска. ГМО». 266 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча»
(16+)
14.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви». 13-16 с. (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2».
7-8 с. (16+)

01.05 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
02.55 Докудрама «Порча»
(16+)
03.20 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 54, 55 с.
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 447 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 150-154
с. (16+)
11.00 Т/с «Жуки». 13-16 с.
(16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 14, 15 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 155-158
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 221224 с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 15-18 с.
(16+)
20.00 Т/с «Жуки». 20, 21 с.
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 7, 8 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
134 с. (16+)
23.00 «TALK». 9 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 18 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 12, 13
с. (16+)
02.50 «THT-CLUB». 299 с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 26
с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон».
78-80 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)

04.05 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
05.45 Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
07.20 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
08.55 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.40 Военный «Кукушка». 2002
г. (16+)
02.30 Мелодрама «Бедные родственники» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей рост»
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы искусства» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… молодые
звездные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей рост»
(12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.35 «Невероятные истории»
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.30 «Улетное видео»
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайперы». 1-4 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Снайперы». 4-8 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Снайперы». 8 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2. Фамильные драгоценности». 1, 2 с.
(Россия, 2011 г.) (16+)
15.40 Т/с «Шериф-2. Тачка». 1, 2
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Шериф-2. Тачка». 2 с.
(Россия, 2011 г.) (16+)
17.55 Т/с «Шериф-2. Сотрудник». 1, 2 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
19.50 Т/с «След. Искусство убивать» (16+)
20.40 Т/с «След. Лучший повар»
(16+)
21.30 Т/с «След. Запасная
жизнь» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойное дно»
(16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Хороший, плохой, злой» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не пей вина,
Гертруда» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Лицом к
лицу» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Железное
колечко» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Бабкин
ребус» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Чудовище» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Детский
плач» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона (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 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. «Крылья Советов» «Динамо» (Москва) (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. «Арсенал» (Тула) ЦСКА (12+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Аякс» - «Рома» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы.
«Гранада» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Виллербан»
(0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «С поличным»
(16+)
13.50 Абсолютный слух
(12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.00 Международные
музыкальные фестивали
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
(12+)
21.25 «Энигма. Айрапет аракелян» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную голову…»
(16+)
02.45 Цвет времени (12+)

Пятница 9 апреля
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.50 Россия от края до края
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти»
(12+)
03.45 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.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.00 Детектив «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

05.50 Т/с «Адъютант его превосходительства». 3-5 с. (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Адъютант его превосходительства». 3-5 с. (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Адъютант его превосходительства». 3-5 с. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Слепой». 1-5 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой». 1-5 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Слепой». 1-8 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Слепой». 6-8 с. (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Юрий Беляев (6+)
00.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований». 19, 20 с. (16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон»
(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+)

20.00 Драма «Форма воды»
(США-Канада-Мексика) (16+)
22.30 Фантастика «Водный мир»
(США) (12+)
01.00 Триллер «Инстинк т»
(США) (16+)
03.05 Триллер «Мертвая тишина» (США-Канада) (16+)
04.35 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Комедия «Папик» (16+)
09.00 Фильм-катастрофа «Навстречу шторму» (США) (16+)
10.45 Триллер «На гребне волны» (16+)
12.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Мех продлевает жизнь»
(16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Секретная служба» (16+)
23.35 Боевик «Шпион, который
меня кинул» (16+)
01.45 Драма «Прорыв» (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+)
05.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 701 с. «Банальная история» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 448 с.
«Химчистка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 634 с.
«Хрупкое счастье» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 6
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Смертельная игла» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Другая». 777 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чертова машинка» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Медом намазано». 808 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Назойливый поклонник» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Отеть». 1167 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Кукловод». 267 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Семейные ценности». 28 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 962 с. «Колдун» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 566 с. «Каменное сердце» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 567 с. «В
облаках» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 572 с. «Старые игрушки» (16+)
19.30 Х/ф «Стукач» (США-ОАЭ-Великобритания, 2013 г.)
(12+)
21.45 Х/ф «Зал ожница 2»
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Зал ожница 3»
(США-Франция-Испания, 2014
г.) (16+)
01.45 Х/ф «Отсчет убийств»
(США, 2002 г.) (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса».
10 с. (16+)
04.45 «Места Силы». 4 сезон.
«Абхазия». 10 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Прощальное сообщение». 38
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Мелодрама «Шанс на
любовь» (Украина, 2017 г.) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Все еще
будет» (Россия-Украина, 2017
г.) (16+)
03.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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05.25 «Давай разведемся!»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 56, 57 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 159-164
с. (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 34, 35 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 15, 16 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 165-168
с. (16+)
16.00 «Однажды в России».
138 с., 137 с., 136 с., 135, 196
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 725 с.
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 12 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» - «Дайджест». 20 с. (16+)
00.00 «ББ шоу». 19 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 365 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 14, 15
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 27
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
81, 82 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 6-8 с. (16+)

04.25 Комедия «Тартюф» (16+)
06.05 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
07.25 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
08.50 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
23.35 Комедия «Елки новые»
(12+)
01.05 Триллер «Любит - не любит» (16+)
02.35 Исторический «Жена Сталина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продолжение (12+)
12.25 Детектив «Прогулки со
смертью» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Прогулки со смертью».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Парижская тайна» (12+)
20.00 Детектив «Призраки Арбата» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Детектив «В полосе прибоя» (0+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.35 «Невероятные истории»
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Фантастика «Рыжая Соня» (Нидерланды-США, 1985
г.) (12+)
15.00 Фантастика «Горец» (Великобритания, 1986 г.) (0+)
17.20 Фэнтези «Хеллбой. Герой
из пекла» (США, 2004 г.) (16+)
19.30 «+100500» (16+)
23.00 Триллер «Телефонная
будка» (США, 2002 г.) (16+)
00.40 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
01.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шериф-2. Тачка». 2 с.
(Россия, 2011 г.) (16+)
06.10 Т/с «Шериф-2. Сотрудник». 1, 2 с. (Россия) (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»)

07.55 Т/с «Черные кошки». 1 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
08.55 Т/с «Черные кошки». 2 с.
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черные кошки». 2-6
с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черные кошки». 6-12
с. (16+)
19.40 Т/с «След. Эриния» (16+)
20.25 Т/с «След. Сестренка»
(16+)
21.15 Т/с «След. Больничная
история» (16+)
22.05 Т/с «След. Скотный двор»
(16+)
22.55 Т/с «След. Тариф «Натуральный» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Крысиное гнездо» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Страховка» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Лебединое озеро» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Обстоятельства смерти» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона.
Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
- «Ак Барс» (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби»
(0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Миннесота Уайлд»
(12+)
05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и дерева
(12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» (16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя»
(12+)
11.55 Цвет времени (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную голову…»
(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Айрапет аракелян» (12+)
17.40 Международные музыкальные фестивали (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество конферансье» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 85 лет Эрнсту Романову.
Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

Суббота 10 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космосе.
«Звезда по имени Гагарин»
(12+)
11.25 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь»
(16+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Комедия «Удачный обмен» (16+)
07.25 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+)
13.00 «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».
Анастасия Макеева (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

05.25 Х/ф «Финист - ясный сокол». 1975 г. (0+)
06.50 Х/ф «Женатый холостяк».
1982 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Женатый холостяк».
1982 г. (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Березка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого».
«Ловцы проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха»
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил
Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
16.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
2 ч. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
2 ч. (6+)
21.00 «Легендарные матчи»
(12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «Слепой». 1-4 с. (12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Приключения «Затерянный мир» (США) (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Опасная правда: 13 версий,
о которых молчат» (16+)
17.25 Фантастика «Мстители:
война бесконечности» (16+)
20.20 Фантастика «Мстители:
финал» (США) (16+)
23.45 Фантастика «Хранители»
(США) (18+)
02.45 Боевик «Падший» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
философский камень» (Великобритания-США, 2001 г.) (12+)
13.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
тайная комната» (Великобритания-США-Германия) (12+)
16.10 Фэнтези «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (Великобритания-США, 2004 г.) (12+)
19.00 Анимационный «Рапунцель. Запутанная история»
(США) (12+)
2 1 . 0 0 Ф э н тез и « А л а д д и н »
(США-Великобритания-Австралия, 2019 г.) (6+)
23.35 Боевик «Kingsman. Секретная служба» (Великобритания-США, 2015 г.) (18+)
02.00 Боевик «Шпион, который
меня кинул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная птица»
(0+)
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон.
2 с. (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 635 с. «Увеличительное стекло» (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 636 с.
«Алешка» (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 637 с. «Маленькое Но» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 638 с. «Любопытная Варвара» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 639 с.
«Громкая тишина» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 640 с.
«Блинчики» (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 641 с.
«Кошкин дом» (16+)
12.45 Х/ф «Зал ожница 2»
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Зал ожница 3»
(США-Франция-Испания, 2014
г.) (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(США-Великобритания-Германия, 2015 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 10 с.
(16+)
20.30 Х/ф «Погоня» (США, 2011
г.) (16+)
22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард»
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
0 1 . 0 0 Х / ф « Уц ел е в ш а я »
(США-Великобритания) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса».
11 с. (16+)
03.30 «Места Силы». 4 сезон.
«Республика Беларусь». 11 с.
(16+)
04.15 «Нечисть». «Йети». 4 с.
(12+)
05.00 «Тайные знаки». «По закону крови». 267 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Драма «Дом на краю леса» (Россия, 2016 г.) (16+)
11.15 Т/с «Жить ради любви».
1-8 с. (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 57-59 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Нужен мужчина» (Украина, 2018 г.) (16+)
02.20 Т/с «Жить ради любви».
1-4 с. (16+)
05.20 Докудрама «Будни ЗАГСа» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 11 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 38
с. (16+)

10.00 «Ты как я». 15 с. (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Жуки». 17-20 с. (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» - «Концерт 5» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 7 с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 5 с. (16+)
23.30 «Секрет». 24 с. (16+)
00.30 Мюзикл «Мамма MIA!»
(США, 2008 г.) (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016». 28
с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон».
83 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 9, 10 с. (16+)

04.45 Комедия «Кухня в Париже» (16+)
06.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
15.30 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
16.55 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
18.35 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
19.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
21.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
23.00 Фэнтези «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
01.05 Комедия «Легок на помине» (12+)
02.35 Мелодрама «Зависть богов» (16+)

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
(12+)
08.55 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+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Оборотень» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак»
(16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
04.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.35 «Очевидец» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Фэнтези «Хеллбой. Герой
из пекла» (США, 2004 г.) (16+)
03.10 «Очевидец» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Чайный
сервиз» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Соколиная охота» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Сердце
Ричарда» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Мама, не
плачь» (16+)
07.45 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Месть
старой актрисы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3. Сжечь ведьму» (Россия,
2020 г.) (16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятерка-3. Мразь» (Россия, 2020
г.) (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятерка-3. Не по зубам» (Россия, 2020
г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятерка-3. Фаворит» (Россия, 2020
г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка-3. Проклятый клад» (Россия,
2020 г.) (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятерка-3. Ловушка» (Россия, 2020
г.) (16+)
15.05 Т/с «След. Заочница»
(16+)
15.55 Т/с «След. Ярость 13»
(16+)
16.45 Т/с «След. Светочувствительность» (16+)
17.25 Т/с «След. Безумие» (16+)
18.15 Т/с «След. Одиночество»
(16+)
19.00 Т/с «След. Гадалка» (16+)
19.55 Т/с «След. Женщина в
атласном халате» (16+)
20.40 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
21.35 Т/с «След. Запах миндаля» (16+)
22.20 Т/с «След. Нет новостей о
Кристине» (16+)
23.10 Т/с «След. Ловушка для
дракона» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Непокорная». 1-4 с.
(Россия, 2017 г.) (12+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука» (Россия,
1999 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса
Паломино (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
(Гонконг, 1979 г.) (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против Узаира Абдуракова. Артур Гусейнов против Марсио
Сантоса (16+)
14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
19.20 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрев против Гойти Дазаева
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(США, 2006 г.) (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Профессиональный Бокс.
Сергей Липинец против Джарона Энниса. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Родригеса (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «Передвижники. Василий
Перов» (12+)
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» (12+)
13.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.05 К 95-летию со дня рождения Всевол ода С афонова.
Острова (12+)
14.45 Х/ф «За все в ответе»
(16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Евгения Герасимова (12+)
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» (12+)
19.40 Х/ф «Тайна «Черных
Дроздов» (16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55 Искатели (12+)
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05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

04.15 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
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 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (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 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо…» (16+)

05.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

05.10 Т/с «Слепой». 5-8 с. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Огненный ад. Кто взорвал
газопровод в башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж»
(12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комплексы.
Расплетин против «Western
electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба».
1-4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Тегеран-43». 1980
г. (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (Россия, 2008 г.) (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк».
1982 г. (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Фантастика «Невероятный Халк» (США-Канада) (16+)
10.20 Боевик «Неуправляемый»
(США) (16+)

12.15 Боевик «21 мост» (Китай-США) (16+)
14.10 Фантастика «Мстители:
война бесконечности» (США)
(16+)
17.05 Фантастика «Мстители:
финал» (США) (16+)
20.35 Фантастика «Капитан
Марвел» (США-Австралия)
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Фэнтези «Гарри Поттер
и кубок огня» (Великобритания-США, 2005 г.) (16+)
14.05 Анимационный «Рапунцель. Запутанная история»
(США) (12+)
1 6 . 0 5 Ф э н тез и « А л а д д и н »
(США-Великобритания-Австралия, 2019 г.) (6+)
18.40 Анимационный «Король
Лев» (США-Великобритания-ЮАР) (6+)
21.00 Фэнтези «Седьмой сын»
(США-Великобритания-Канада-Китай, 2014 г.) (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Боевик «Смертельное
оружие-4» (США, 1998 г.) (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
(0+)
04.45 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
05.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.20 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон.
2 с. (0+)
08.30 «Новый день». 5 сезон. 6
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 642 с. «Сводный брат» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 643 с. «Бросить все» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 644 с. «Ябеда» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 645 с. «Перво-наперво» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 646 с. «Танцы» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 647 с. «Своими руками» (16+)
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард»
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
16.45 Х/ф «Стукач» (12+)
19.00 Х/ф «Война» (США-Канада, 2007 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(США-Великобритания-Германия, 2015 г.) (16+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 10 с.
(16+)
00.30 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса».
12 с. (16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон.
«Крым». 12 с. (16+)
03.45 «Нечисть». «Ведьмы». 5
с. (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Другая
реальность». 268 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Игры
разума». 269 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Все еще будет» (16+)
10.55 Мелодрама «Судьба по
имени любовь» (Украина) (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 60-62 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Драма «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви».
5-8 с. (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

15.30 «Музыкальная интуиция»
Шоу. 6 с. (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ».
4 с. (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up». 196 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Ночная смена»
(Россия, 2018 г.) (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

04.50 Триллер «Дежа вю» (16+)
06.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
15.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
17.05 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
18.40 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
20.10 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
21.40 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
23.00 Фэнтези «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (16+)
01.05 Боевик «Джунгли» (12+)
02.35 Драма «Тарас Бульба»
(16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые
звездные бабушки» (16+)
08.40 Детектив «Призраки Арбата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Ночное происшествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Детектив «Шахматная королева» (16+)
21.45 Детектив «Синичка-2»
(16+)
00.30 События (16+)
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Детектив «Парижская тайна» (12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Триллер «На грани»
(США, 1997 г.) (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука»
(16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта» (Россия, 1999 г.) (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение»
(Россия, 1999 г.) (16+)

06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Раритет» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское»
(Россия, 1999 г.) (16+)
07.55 Боевик «Взрыв из прошлого». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.35 Криминальный «Кома».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Боевик «Взрыв из прошлого». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Раритет» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское»
(Россия, 1999 г.) (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2. Рождество» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Сергей Липинец против Джарона Энниса. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Родригеса (16+)
07.00 Профессиональный Бокс.
Максим Власов против Джо
Смита-мл (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (Гонконг, 1983 г.) (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Кальяри» (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Спартак» (Москва)
(12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - Бухарест (0+)
02.15 Академическая гребля.
ЧЕ (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал
(0+)

Приглашаем на работу
В ГИБДД
Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог приглашает на работу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших службу
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Сотрудникам гарантируется:
- достойная заработная плата;
- социальные гарантии;
- поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
- ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха и обратно в
пределах РФ;
- первоочередное поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение;
- санаторно-курортное лечение;
- возможность получения бесплатного высшего юридического
образования;
- возможность выхода на пенсию по льготным условиям.
Для собеседования обращаться в отделение ГИБДД (ул.
Уральская, 1В, 2 этаж, кабинет №2) в рабочие дни либо
направить ваши контактные данные (номер телефона,
фамилия, имя, отчество) на адрес электронной почты gibddsl@yandex.ru.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна «Черных
Дроздов» (16+)
11.55 Письма из провинции
(12+)
12.25, 01.55 Диалоги о животных
(12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Время развлечений»
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». «Новая опера» (12+)
00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)
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респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трубы (асбестовые, 10шт., на
150мм). Т. 8-952-738-55-30;
шины и цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
мебель
стол-стул (детск., раскладн.,
сост. хор.). Т. 8-953-005-24-84,
8-908-913-12-41;

городе или ближайшей деревне (жилой). Т. 8-906-806-16-99
Евгения;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1/3, 45 кв.м, пл. окна, сейфдверь) на 1/2 часть дома (благоустр.). Варианты. Т. 92-7-38;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт.) на 2-комн.
квартиру (балкон) с доплатой.
Т. 8-904-167-16-72;
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;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
прочее
бочку (пластик., пищевая, 227
л) на бочку (127л). Т. 8-909-01123-11;

одежда
костюм (камуфляжный, р.5862). 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;
веники (березов.) для бани. Т.
8-919-385-28-35;
веники (березов.). Т. 8-912254-75-88;
зарядное устройство для
моб. телефона «АLCАTEL» не
дороже 100 р. Т. 8-906-812-5552;

зерно, комбикорм. Т. 8-950206-89-42;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
лес (кругляк). Т. 8-963-035-8010;
наковальню (старого образца). Т. 8-992-009-44-13;
проигрыватель для грампластинок (виниловые), патефон.
Т. 8-950-641-01-12;
проигрыватель. Т. 8-952-73855-30;
пульт для DVD-7074. Т. 8-996174-46-59;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

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;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн.
изолир.) на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (3эт., 70 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., больш.
кухня, пл. окна, сейф-дверь,
балкон) на 2-комн. квартиру
с доплатой 1млн. 300 т.р. Т.
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (1эт., 38 кв.м) на
1-комн. квартиру с доплатой
или продам. Т. 8-953-821-70-12;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 3 (1эт., 43 кв.м) на дом в

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение парикмахерской
по ул. Уральская, 1, возм. под
др. деятельность. Т. 8-950-20790-07;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, теплое). Т. 8-950-20790-07;
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 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 (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Белинского,
24А (коммерческие, 38 кв.м, ремонт). Т. 8-912-694-21-11;
помещение в с. Курьи, ул. Батенева, 1А (100 кв.м, 60кВт). Т.
8-952-743-46-71;
помещения по ул. Белинского, 24А (коммерч., 38 кв.м, ремонта). Опл. 14 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-912-694-21-11;
помещения (офисные), гаражный бокс по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
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. 8-950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
произв. Т. 8-950-207-90-07;
цех по произв. пл. окон. Т.
8-922-151-31-11 в раб. время;
дома
дом в с. Филатовское. Т. 8-902872-26-55;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для

проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру в центре города (мебель) бригаде рабочих
на длит. срок. Т. 8-953-605-9229;
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (2эт., гор. вода, мебель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
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, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 10
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру на Фабрике-1. Т. 8-952-146-31-56;

1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2эт.). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 13. Опл. договорная. Т.
8-902-257-38-33;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (без мебели). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (мебель частично). Опл.
8,5 т.р./мес., включая к/у. Т.
8-904-162-76-99;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (кух. гарнитур, мебель, холодильник, мультиварка, стир. машина). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-873-43-54;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель частично)
на длит. срок. Т. 8-950-208-7542, 8-904-986-16-19;
1-комн. квартиру в р-не поликлиники (1эт., гор. вода, мебель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру в р-не школы №17 (2эт., мебель, ремонт).
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950649-13-18;
1-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-902-15194-18;
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;
комнаты

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 ул. Юбилейная, 1, центр (мебель частично, ремонт). Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-999-568-12-47;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР рус. порядочной семье
на длит. срок. Опл. 12 т.р./мес.+
свет, вода. Т. 8-900-035-46-45;
2-комн. квартиру в городе
(5/5, мебель) на длит. срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922205-52-38;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель, быт. техника) предприятию по договору
на любой срок. Т. 8-953-05084-04;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (4эт.) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ все к/у.
Предоплата за мес. Т. 8-919398-55-88,
2-комн. квартиру (без мебели)
семейной паре на длит. срок. Т.
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-20550-15;
2-комн. квартиру (мебель частично). Т. 8-950-630-46-99 Любовь Анатольевна;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия). Недорого. Т. 8-901-94933-54;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 (3эт.). Опл. 10 т.р./мес.
Т. 8-900-041-51-55;
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, 36/3 (36.6 кв.м, без мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у. Предоплата за мес. Т.
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., газ. колонка, без
мебели). Т. 8-912-631-20-82;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт.). Опл. 8,5 т.р./
мес. Т. 8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (мебель). Т. 8-922227-28-03;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., мебель частично). Т. 8-952-732-00-55, 8-912275-17-85;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;

комнату в общежитии в г. Екатеринбург, ул. Студенческая,
82 (12 кв.м, секц. типа, своя
кухня, есть все для проживания, в секции 4 комн.). Опл. 9,5
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-992004-47-74;
комнату по ул. Кирова (мебель). Т. 8-982-655-41-42;
комнату по ул. Юбилейная,
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т.
8-922-172-07-22;
гаражи
гараж на Фабрике-2 (6х6м,
свет, смотр. и овощ. ямки, верстак, печь на дровах). Ц. 2 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-952-743-92-00;

домик в деревне. Т. 8-908-63060-52;
дом-дачу в Сухоложском р-не
с мая мес. Т. 8-952-733-43-43;
квартиры
1-комн. квартиру на длит.
срок. Недорого. Т. 8-901-85558-32;
квартиру в СМЗ. Т. 8-908-90625-47;
земельные участки
сад (свет). Т. 8-904-173-84-67,
8-904-168-54-03;
транспорт
автомобиль (грузовой или легковой). Варианты. Т. 8-922-00723-59 с 8 до 20ч;

кота (2г., дымчат., пушист.) в
свой дом. Т. 8-922-123-62-65;
котят (1мес.) в добр. руки. Т.
8-950-640-70-43;
котят в добр. руки. Т. 8-953007-93-18;
котят в добр. руки, кошечку
(6мес., пятишерст.). Т. 8-912220-36-92;
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;
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По горизонтали: 1. Подставка под телевизор 6. Рыба с
зеркальной чешуей 8. Источник знаний и гранит науки 9. Дерево для хоровода 10. Непрозрачная акварель 11. Ум размером
со спичечную головку 14. Французская подлива 16. Прибор
для определения плотности жидкости 17. Французский евро
18. Редкость наших квартир: прихожая, в которой есть, где
развернуться
По вертикали: 1. Строение, рисунок поверхности 2. Водоем, который пьяному по колено 3. Третий по величине после
Нью-Йорка и Лос-Анджелеса 4. Политический пропагандист
5. Бывает углеродистая, легированная и инструментальная
7. Шкура игрушечного медведя 12. Ирина в Европе 13. Уплотн нный кусок чего-либо рыхлого 14. Рифмованные строки 15.
Мебель для обеда

Госавтоинспекция разъяснит интересующие граждан аспекты реформы
проведения экзаменов на право управления транспортными средствами
С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в Правила
проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений.
Напомним, что ключевым изменением здесь станет то, что
проверка первоначальных навыков управления транспортным
средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции
будут давать объективную оценку готовности будущих водителей
управлять транспортным средством исключительно в условиях
реального дорожного движения.
Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных
средств; практический экзамен на мототранспортных средствах
будет проводиться в целом на прежних условиях.
Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений,
за которые, как и прежде, предусматривается выставление
штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости
от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые
ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу,
вынесены в отдельный блок.
Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет

ремень безопасности или будет использовать во время движения
телефон.
Для получения положительной оценки кандидату в водители
необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной
обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных
баллов.
Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении
экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие
кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен,
представители общественных организаций, автошкол. Участие
наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.
Предстоящие изменения в правила проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами затрагивают
интересы широкого круга общественности, активно обсуждаются
в средствах массовой информации. Вместе с тем, в настоящее
время в сети Интернет и социальных сетях https://xn--90adear.
xn--p1ai/news/item/29985 распространяется много недостоверной
информации, искажающей смысл и содержание нововведений.
В этой связи Госавтоинспекция готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности реформы. Все желающие
могут направлять свои вопросы по теме на адрес электронной
почты ekzamengibdd@gmail.com с сегодняшнего дня и до 21.00
по московскому времени 21 марта. При этом желательно указать
данные автора вопроса (имя и фамилию), а также регион проживания.
На наиболее часто встречающиеся, актуальные и проблемные вопросы в прямом эфире программы «Россия в движении»
на «Радио - Комсомольская правда» во вторник, 23 марта, в
19.00 ответит начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и
оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник
полиции Роман Мишуров.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

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

собаку помесь Овчарки (1г.,
окрас чепрачный овчарки). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
собаку похожа на Лайку (серо-коричн. с бел.). Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.ru;
собаку (5 лет, хор. сторож, привит). Т. 8-904-166-89-83, 8-950649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку (7 лет, мал., хор. понимает) в добр. руки, охранник
для частного дома. Т. 8-902260-20-10;
щенка (3мес., дев., мама- Сибирская хаски, папа- Овчарка).
Т. 8-950-640-70-43;
щенков (1.5мес.) от маленькой
собачки в добр. руки. Т. 8-950655-85-22;
возьму в дар
матрас (противопролежневый)
или кровать для лежачих больных или куплю недорого. Т.
8-904-986-14-15;

Работа
автомойщицы. Т. 8-912-61076-26;
автослесарь для обсл. грузовой техники. Опыт не обязателен, желат. с начальными
навыками эл/газосварщика. Т.
8-912-250-00-14;
бригада с опытом работы по
возведению деревян. сооружений из бруса, оцилиндрованного бревна. Объекты по всему
УрФО, жилье предоставляется.
З/п достойная. Собеседование.
Т. 8-982-625-94-37;
бухгалтер на первичную документацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. С и Е, кладовщик, формовщики, автоэлектрик, эл/газосварщик. Обучение. Предприятие. Богданович.
Т. 8-905-806-75-44;
водители кат. Е. Стаж от 1г. Гр.
сменный. Т. 8-922-157-67-14,
8-902-410-47-96;
водители. Такси. Т. 8-922-15131-11 в раб. время;

водитель кат. В, С. Опыт работы. Оф. трудоустройство. Т.
8-904-985-85-31;
водитель кат. Е. З/п от 50 т.р. Т.
8-909-023-65-63;
водитель кат. С, Е. Стаж работы не менее 3 лет. Исполнительность, желание работать
и зарабатывать. Оф. трудоустройство, спецодежда предоставляется. Гр. сезонный. Опл.
сдельная. Вахта. Организация
по нанесению дорожной разметки. Т. 8-922-039-42-77 в раб.
дни, резюме на ватсап;
водитель без в/п на манипулятор на постоянную работу. Т.
8-912-223-15-52;
водитель кат. С. Т. 8-950-64118-19;
водитель на а/м «Газель» с
опытом работы. З/п достойная.
Собеседование. Т. 8-912-66388-88 с 9 до 19ч;
водитель на а/м (манипулятор). Опл. сдельная. Т. 8-902879-24-80;
водитель с личным а/м (доставка товаров), возм. совмещение. Опл. сдельная. Т.
8-922-173-20-88 с 9 до 17ч;
грузчик с навыками работы
на погрузчике. Строит. база. Т.
8-904-164-80-98;
дворник в ЖЭУ №6. Т. 4-35-73;
дворник, желат. проживающий
в с. Курьи. Т. 4-35-73;
директор, старший продавец.
З/п при собесед. Маг. непродовольственных товаров, деревообраб. предприятие. Адрес:
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2.
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-65622-16;
диспетчер-логист. Знание ПК.
З/п 30 т.р. Т. 8-912-280-58-06;
инженер ПТО. Работа на строит. площадке. Т. 8 (343) 342-0305;
комплектовщики и грузчики.
З/п от 35 т.р. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского,
106, РЦ. Т. 8-963-079-57-13 с 9
до 19ч;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кух. работник. Детск. сад. Т.
3-36-27;
мастер по изг. ключей и ремонту обуви. Адрес: ул. Горького,
1. Т. 8-900-200-55-39;
мастер по муж. стрижкам,
возм. мастер-универсал с опытом работы. Аренда. Т. 8-961766-51-60;
менеджер по продажам. Т.
8-909-000-60-10, резюме pksl@bk.ru;

менеджер по работе с юрид.
лицами, кассир. Опыт работы приветствуется. Гр. 4/2. Т.
8-909-007-01-59;
монтажники пл. окон с опытом
работы и без опыта, разнорабочие. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
офис-менеджер. Опыт работы, пользователь ПК, знание
1С. Т. 8-904-985-85-31;
официанты, бармены с опытом работы. Кафе. Т. 8-912611-65-56;
охранник без в/п на постоянную работу. Автомойка. Т.
8-901-432-29-03;
охранник без лицензии на подработку. Т. 8-922-611-65-56;
охранники без лицензии на постоянную работу. Гр. суточный,
2/2. З/п своевременная, от 1,2
т.р./смена. Т. 8-982-710-72-33;
повар японской кухни. Гр. 2/2.
З/п от 28 т.р. Т. 8-982-667-92-89;
повар. Шашлычная. Адрес: ул.
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-91838-20;
повара, желат. с опытом работы. Кафе. Т. 8-922-138-77-64;
повара. Гр. 2/2. З/п от 30 т.р. Т.
8-982-667-92-89;
подсобный работник в частное хозяйство. Жилье, питание
и одежда предоставляется. Т.
8-922-606-04-43;

подсобный рабочий, возм.
без опыта работы. Гр. и з/п
при собесед. Предприятие. Т.
8-950-550-43-64;
подсобный рабочий. Мясной
маг. Т. 8-950-195-99-60;
посудомойщица, уборщица.
З/п 16 т.р. Т. 79-5-40;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. материалы, возм. без опыта работы.
З/п достойная. Собеседование.
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
продавец. Гр. 4/2. СРОЧНО! Т.
8-961-777-14-55;
продавец. Маг. цветы. Т. 8-900200-55-39;
продавец-консультант
для
работы с автоэмалями. Т.
8-912-610-76-26;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
психолог. ОВО по г. Сухой Лог.
Т. 8-966-702-03-99 Вадим Алексеевич, отдел кадров;
работница для лепки пельменей. Опл. сдельная. Адрес: ул.
Белинского, 41, магазин-кафетерий «Минутка», пн-сб с 8 до
19ч. Т. 4-45-29;
рабочие в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие для нанесения дорожной разметки. Т. 8-950-64118-19;

рабочие, монтажники, монолитчики, сварщики. Оф. трудоустройство. Т. 8-922-227-72-86;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие. З/п сдельная. Собеседование. Произв. корпусной
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
рабочий в теплицу. Питание
и жилье предоставляются. Т.
8-922-127-45-16 Алена;
разнорабочие на пилораму. Т.
8-982-697-90-58;
разнорабочие. З/п 20-40 т.р. Т.
8-909-000-60-10;
разнорабочий-водитель на
постоянную работу. Ритуальная организация. Т. 8-904-17183-33;
расклейщик объявлений. Т.
8-952-130-10-80;
сборщик корпусной мебели.
Опыт работы приветствуется.
Возм. совмещение. Гр. и з/п
при собесед. Предприятие. Т.
8-950-550-43-64;
сборщик мягк. мебели. Опыт
работы приветствуется. Возм.
совмещение. Гр. и з/п при собесед. Предприятие. Т. 8-950550-43-64;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сборщики мебели с опытом
работы. Т. 8-982-616-52-92;
слесарь по ремонту спецтехники. Т. 8-912-280-58-06;

слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
составитель поездов. Образов. средн. (полное). Соц. пакет:
обучение по профессии, оплата
проезда от места жительства
до места работы на электропоезде, предоставление целевого
направления на обучение в СУЗы и ВУЗы, мед. обслуживание
в железнодорожной больнице,
бесплатный проезд по России 1
раз/год. Гр. сменный. З/п от 35
т.р. Ст. Кунара Екатеринбургского центра организации работы железнодорожных станций.
Т. 8-999-569-28-77;
сотрудники.
Ответственные
и с желанием зарабатывать.
Опл. сдельная, достойная. 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;
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сотрудницы в сферу услуг и
досуга. Жилье предоставляется. Екатеринбург. Т. 8-900-20055-79;
специалист по ремонту резин.
лодки. Т. 8-950-657-01-53;
столяр. Т. 8-902-877-80-03;
столяр-станочник. З/п при собесед. Деревообраб. предприятие. Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-80-13,
8-982-656-22-16;
столяр-станочник. Т. 8-908913-69-63;
уборщица (17 кв.м) на неполн.
раб. день. Гр. 1/1. Опл. 3 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-922-163-92-32;
уборщица на неполн. раб.
день. Опл. 10 т.р. Т. 8-905-80675-44;
уборщица служебных помещений, технолог ЖБИ/бетона.
Т. 8-905-806-75-44;
управляющий с опытом организаторской работы, мастер
(ученик) в гончарную мастерскую, горничная, повар (ученик
повара). База отдыха, гостиница. Богданович. Т. 8-922-11915-13;
электрик. Автотранспортное
предприятие. Т. 8-922-229-0772;
эл/монтеры для строительства ВЛ, трактористы на трактор «МТЗ-82» (ямобур). З/п 35
т.р. Предприятие. Т. 8-922-21343-11, 8-904-985-93-93;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;
подработку гардеробщиком,
расклейщиком
объявлений,
дворником, уборщиком, почтальоном, вахтером. Молод. чел.
22 лет. Т. 8-922-168-43-80;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку
разнорабочим,
подсобным рабочим, грузчиком. Т. 8-922-182-37-78;
работу массажистом. Мед. образов. Т. 8-901-949-33-54;
работу механиком. Высш. образов., инженерно-экономический факультет. Т. 8-922-22733-15;
работу монтажником, грузчиком, разнорабочим. Варианты.
Т. 8-901-949-89-88;
работу начальником охраны
или охранником элитных загородных особняков. Полн. соц.
пакет, высок. з/п. Муж. 46 лет. Т.
8-922-136-52-55;
работу отделочником. Стаж
работы более 20 лет, свой инструмент. Т. 8-901-230-50-71;

работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Опыт работы.
Свой инструмент. Т. 8-922-03049-48;
работу отделочником, сантехником, плиточником. Т. 8-905801-08-02;
работу помощницей по дому,
уборщицей, дворником. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу репетитором по матем.
6-9кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу сторожем. Т. 8-963-04535-86;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей на 2-3ч. Т.
8-908-637-48-67;
работу уборщицей на неполн.
раб. день, помощницей по дому. Т. 8-950-637-42-78;
работу эл/газосварщиком 5
разряда. Т. 8-908-909-93-39;
работу эл/монтером 5 разряда. Больш. опыт. Т. 8-909-00878-50;
работу в частном доме. Т. 8900-035-08-78;
работу. Рус., свой инструмент
и техника. Т. 8-952-141-98-05
Вячеслав;

ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 45 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомится с девушкой. Т. 8-950-631-9731;
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ПРАЗДНИКИ

с 5 по 11 апреля

овен

21.03 - 20.04
Вам хочется все узнать, попробовать, испытать. Потребность расширить круг общения, завязать новые связи
принесет хороший результат.
Но на волне энтузиазма не
забывайте об ограничениях
карантина. Именно сейчас
дыхательная система наиболее уязвима и подвержена
заражению. Вторник и среду
посвятите ремонту.

телец

21.04 - 20.05
Обращайте внимание на находки и вещи, которые будто
специально попадаются под
руки. Вас могут посетить
идеи, как превратить одно
в другое, извлечь пользу и
даже создать личный шедевр.
Больше общайтесь, принимайте участие в совещаниях,
ходите в гости. Кто-то окажет
вам важную услугу или даст
совет. Возможны романтические встречи и знакомства.

близнецы

21.05 - 21.06
В понедельник неожиданные
новости заслуживают внимания. Остальное не ускоряйте,
пусть все идет, как идет. Рано утром отправьте важные
письма, личного характера в
том числе. Вторник и среду
посвятите рабочим вопросам,
совещаниям с партнерами и
упорядочиванию всего, что
у вас накопилось. Интуиция
приведет вас в то место, где
вы получите нечто полезное.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник можно делать крупные покупки в дом,
оказывать помощь близким,
устраивать семейные мероприятия. Если поступит предложение, отнеситесь к нему
серьезно. Во вторник и среду
вы будете чувствительны к
прекрасному. Можно заниматься творчеством, изучать
чужой опыт, заводить связи
по интересам. Хорошие дни
для работы с растениями. В
среду и четверг следует заниматься делами, рассчитанными на перспективу.

лев

23.07-23.08
Вы с успехом будете убеждать
людей в своей правоте. Начальству следует отправлять
вас на переговоры и в командировки. Понедельник лучший
день для этой цели. Во вторник
и среду в семейных вопросах
желательно получить поддержку второй половинки. Вас ждут
непростые разговоры. Не вините других, если они не могут
угнаться за вами.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник и вторник замечайте все странности, которые беспокоят вас в текущих
ситуациях. Вероятен обман и
интриги, искусно сплетенные
недоброжелателями. Постарайтесь воздержаться от ненужных контактов, а нужные
отложите до среды. Не ищите
виноватых, если дела движутся не так, как хотелось бы. Вы
и сами можете ошибаться в
своих умозаключениях.

весы

24.09 - 23.10
В начале недели не ведите
с сослуживцами откровенных бесед. Среди них может оказаться ваш соперник
(соперница). Положитесь на
интуицию, если вам захочется
переключиться на какое-то
дело. Среда- благоприятный
день для решения финансовых
вопросов, заключения сделок.
Тем, кто в браке, не следует
флиртовать. Лучше посвятите
эту неделю любимому хобби.

скорпион

24.10 - 22.11
Сохраняйте спокойствие, даже
если вас провоцируют или
подталкивают что-то немедленно начать или с кем-то
разобраться. Неделя обещает
успешный ход в текущих делах
при условии, что вы не будете
разбрасываться и бросать
начатое ради нового интереса.
В понедельник вам могут сделать необычное предложение.
Подумайте над ним до конца
недели. Выходные посвятите
неспешным занятиям. Главное– смысл и польза во всем,
что вы делаете.

стрелец

23.11 - 21.12
Обратите внимание на предложения друзей, даже самые необычные. Вся неделя
благоприятна для обучения,
посещения курсов, тренингов,
соревнований. В личной жизни возможны перемены. Пора
озвучивать свои решения. Не
следует обсуждать важные
дела в неформальной обстановке. В выходные вам будет
лучше в уединении.

козерог

22.12 - 20.01
В домашней и семейной жизни ожидается много дел и
забот. Возможны приятные
события, встречи с близкими,
общие темы и мероприятия.
Во вторник можно обсуждать
в семье денежные вопросы.
Откат назад в ваших планах
сыграет позитивную роль. Но
в личной жизни не позволяйте
прошлым отношениям влиять
на настоящие, чтобы не потерять все сразу.

водолей

21.01 - 20.02
Вам предстоит много поездок,
перемещений и контактов.
Заводите связи с людьми, чьи
интересы и достижения вызывают восхищение. Неделя
подходящая для занятий на
курсах, коллективной деятельности, участия в конкурсе
на вакантное место. Вам
будет везти в любви и романтике, но не отвлекайтесь
на личные дела в рабочее
время.

рыбы

21.02 - 20.03
В п о нед ел ьник р е ша йте
сложные вопросы. У вас будет хорошо работать интуиция и вы сумеете увидеть
подводные камни там, где от
вас что-то пытаются скрыть.
Вторник хорош для бизнеса,
сделок, особенно с дальними
партнерами. Сейчас у вас так
много интересов, что даже
не заметите, как что-то превзойдет ваши амурные дела,
и это может задеть вашего
избранника. В семье воздержитесь от острых дискуссий с
партнером.

31 марта
Международный день резервного копирования (День
бэкапа).
Кирилл- дери полоз (День
Кирилла). Появились комарыближайшие дни будут теплыми.
1 апреля
День смеха (День дурака).
Массовый розыгрыш состоялся
в Москве в 1703г.
Международный день птиц.
Впервые праздник возник в
США в 1894г. В РФ праздник
возродился в 1994г. под эгидой
Союза охраны птиц России.
День математика.
День рождения доллара.
День создания знака «$».
Дарья Грязная. Ясно и теплолето будет сухим и ветреным.
Какая погода 1 апреля, такой
она будет и через полгода.
2 апреля
Международный день детской книги. Возник в 1967г.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Дату учредила
Генеральная Ассамблея ООН
18 декабря 2007г.
День единения народов
Беларуси и России.
Фотинья Колодезница. Пошел
дождь- грибов много. Днем
жарко, а ночью похолодалоближайшие дни погожие.
3 апреля
Всемирный день вечеринки.
День рождения мобильного
телефона. В 1973г. появилась
первая модель мобильного
телефона- Motorola Dyna TAC.
День рождения штрих-кода.
День водяного (Переплут).
Кирилл Катаник. Синие облака- будет тепло, но дождливо.
Желтые лучи у восходящего
солнца- погода будет хорошей.
4 апреля
2021- День геолога. Отмечается в первое воскресенье
апреля.
День веб-мастера.
Международный день настройщиков фортепиано.
Международный день
просвещения по вопросам
минной опасности и помощи
в деятельности, связанной с
разминированием.

Василий Теплый (Солнечник). Синие облака- теплая
погода, но с осадками. Муравейник оттаивает с севера- к
долгому и теплому лету.
5 апреля
Международный день супа.
Международный день нравственности.
Никонов день. Теплый день,
но ночью заморозки- в апреле
будет хорошая погода.

6 апреля
Всемирный день настольного тенниса. Впервые он
отмечался 6 апреля 2015г.
Международный день спорта
на благо мира и развития.
День работников следственных органов МВД РФ.
Артемон- дери полоз. Резко
потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а
лето наступит очень быстро.

