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2

здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (свет
380Вт, газ рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-952-141-98-05;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент 6х8м,
летн. домик с печн. отопл., свет,
баня, конюшня, теплица 6х3мполикарбонат, плодово-ягодные кусты, водоем). Ц. 450 т.р.
Торг. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе «Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями
или сдам в аренду. Т. 8-965517-34-24;
помещение сауны по ул. Фабричная, 25 (нежилое, 410 кв.м).
Ц. 5млн. 800 т.р. Торг. Обмен. Т.
8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
помещение (61 кв.м, готовый
бизнес) под салон или сдам в
аренду. Т. 8-961-766-51-60;
ячейку в овощехранилище по
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Талица (утепл.
сайдингом, 90 кв.м, скважина,
канализ., с/у, гор. вода, душ.
кабина, эл/котел и печн. отопл.,
пл. окна, натяжн. потолки, ремонт, сейф-дверь, гараж, новая
баня, крытая ограда, хоз. постройки, 10 соток). Ц. 1млн. 100
т.р. Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
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 с. Курьи,
ул. Путилова (благоустр., 4
комн., гараж, баня, 11 соток). Ц.
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрьская (54.6 кв.м, бревенч., 3
комн., кухня, вода в доме от
колодца, эл/бойлер, паровое
отопл., выгреб. яма, пл. окна,
холодн. веранда, баня, хоз. постройки, 24 сотки в собств. разработаны). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 30
кв.м). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-20519-57;
дом в п. Алтынай (39 кв.м, гараж, баня, хоз. постройки, теплица, 14 соток в собств.). Ц.
650 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в п. Алтынай (69 кв.м, гор.
вода, туалет в доме, хоз. постройки). Т. 8-912-617-71-06;
дом в г. Богданович (2 этажа,
благоустр., газ, 380В, скважина, канализ., свежий ремонт, 3
гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. кухня, помещение для
пчел, подсобное помещение,
зона отдыха, плодов. деревья
и кусты, огород разработан). Т.
8-908-922-23-05;
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. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Быковский (все коммуник., благоустр., выход к реке,
16 соток в собств., 1 собственник). Т. 8-908-902-86-64;
дом в Гортопе, ул. Свободы, 18
(68 кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в Гортопе (42 кв.м). Возм.
под ипотеку. Т. 8-953-382-09-32;
дом в Гортопе (48 кв.м, вода,
туалет, водонагрев., выгреб.
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яма, баня, плодонос. сад, 10
соток). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК с вашей доплатой. Т. 8-952740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой,
фундамент к дому, 2 этажа,
49 кв.м, свет, вода, канализ.,
эл/отопл., 9 соток, газ рядом).
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63,
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в 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 по ул. Калинина (ш/б, 57.6
кв.м, летн. веранда, гараж, баня, 12 соток в собств.). Ц. 2млн.
800 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Кашина, пер. Пушкина, 6. Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-148-42-10;
дом в д. Кашина, ул. Пушкина,
Богдановичский р-н (жилой,
70.6 кв.м, 2 спальни, больш.
кухня-столовая, с/у, 2 гаража,
баня, летн. веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом 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. Карла Маркса (колодец, баня, 18 соток, газ
рядом). Возм. под МК. Т. 8-953054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куйбышева, 48/2 (3 комн., с/у в доме, центр. вода, газ. котел, 27
соток, 1 собственник). Ц. 1млн.
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, газ,
гараж, баня, 25 соток). Т. 8-909010-89-39, 8-953-044-59-45;
дом в с. Курьи (печн. и эл/отопл., вода и с/у в доме, пл. окна,
баня, летн. веранда, 13 соток).
Ц. 900 т.р. Т. 8-900-044-35-31;
дом в с. Курьи (на стадии строительства). Обмен на 3-комн.
квартиру в г. Сухой Лог. Т.
8-952-743-92-43;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, 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.+ выделенная кух. зона,
скважина, печн. отопл. новая

печь, 25 соток в собств.). Ц. 900
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа,
все коммуник., скважина, 2 гаража, деревян. пол, баня, крытая ограда). Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина (70 кв.м).
Т. 8-950-639-40-51;
дом в д. Мокрая, ул. Набережная, 9 (треб. ремонт). Ц. 350
т.р. Т. 8-952-143-61-39;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Возм.
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 48.4 кв.м, газ,
баня, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки.
Обмен на 3- или 4-комн. квартиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (50
кв.м, канализ., газ, свет, вода,
интернет, больш. баня, место
под строительство, плодово-ягодные деревья, 17 соток). Без
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (новый, 90
кв.м, благоустр., 3 комн., все
удобства в доме, водяное печн.
отопл., недостроен. мансарда,
гараж 35 кв.м, 2 больш. хоз. постройки, сад с плодов. деревьями, 7 соток в собств.). Ц. 2млн.
500 т.р. Обмен на 1-, 2-комн.
квартиру с вашей доплатой или
а/м (не старше 2015) с вашей
доплатой. СРОЧНО! Т. 8-932618-34-03;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (обшит сайдингом, 81.5 кв.м,
3 комн., кухня-столовая, с/у
в доме, центр. вода и отопл.,
септик, новая крыша, крытая
ограда, больш. гараж, баня, 28
соток в собств.). Ц. 2млн. 250
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Светлое, ул. Ленина
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с
выделенной кух. зоной, скважина, свет, печн. отопл., без газа,
подвал, гараж, новая баня, 20
соток в собств.). Ц. 600 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка (жилой).
Ц. договорная. Т. 8-953-605-6647;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб.
яма, бетонный подвал, летн.
веранда, крытая ограда, мастерская, гараж, ямка, баня,
колодец в ограде с насосом,
хоз. постройки, 2 теплицы, 18
соток). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т.
8-952-145-33-59 Светлана;
дом по ул. Советская, черта
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая

отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Советская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2
комн. с выделенной кух. зоной,
скважина, газ. отопл., пл. окна,
гараж, баня, 23 сотки в собств.).
Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом (ш/б, 2 этажа, пл. окна и
двери, беседка, теплица, 8 соток в собств.). Ц. 2млн. 300 т.р.
Т. 8-904-382-54-84;
дом-дачу в п. Быковский. Т.
8-912-254-75-88;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул.
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз.
постройки, забор- профнастил,
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, вода, центр. отопл., треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру в СМЗ (2эт.,
71 кв.м, кухня 10 кв.м, комн.
изолир., лоджии). Т. 8-953-04477-16;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, счетчики, пл. окна, ламинат, встроен. кухня с техникой).
СРОЧНО! Т. 8-932-623-65-95, 8999-547-85-07, 8-922-609-89-73;
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3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 2
комн. смеж., 1 комн. изолир.,
частично пл. окна, балкон не
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (переплан., 4/5,
59.9 кв.м, распашонка, комн.
изолир., пл. окна, 2 балкона застекл., косм. ремонт). Ц. 2млн.
300 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Обмена на квартиру или а/м. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188 после 17ч., ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м).
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн.
800 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру на Фабрике-2 (1/2, 52 кв.м). Обмен. Варианты. Т. 8-912-687-23-41 с 18
до 22ч;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия
застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. Возм.
под МК. Обмен на квартиру в
городе с нашей доплатой. Т.
8- 982-759-47-93, 8-982-605-2504;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м,
кухня 7.8 кв.м, комн. изолир.,
счетчики на воду и газ, пл. окна,
сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн.
650 т.р. Т. 8-901-433-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, комн. изолир.,
с/у разд., кухня 9 кв.м). Ц. договорная. Возм. под ипотеку. Т.
8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, центр (1/5, 45.9/31.3
кв.м, мебель). Ц. 1млн. 600 т.р.
Т. 8-922-618-38-77;

2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2/3, 42 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 170 т.р. Т.
8-922-131-60-91;
2-комн. квартиру в Валовой-1
(отдельный вход, 1эт., 58 кв.м,
с/у совм., своя парковка). Ц.
1млн. 400 т.р. Торг за нал. расчет. Т. 8-950-549-48-70;
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. Свердлова (2/5, 52 кв.м,
балкон). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК. Собственник. Т. 8-982-65614-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
центр. Ц. 1млн. р. Без торга. Т.
8-900-515-59-53;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м, комн.
изолир., возм. мебель, чистая)1млн. 500 т.р., рядом гараж
по ул. Милицейская, 8, за маг.
Крепика (кап., смотр. ямка)150 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 14
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, возм. мебель, быт.
техника, новое белье и посуда).
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в течение полугода получить новую
квартиру по гос. программе. Т.
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч,
ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. Т.
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 18-9, центр (50
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-912298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская (4/4, газ. колонка,
балкон застекл., окна во двор).
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-904-16035-53;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., 45.7 кв.м, гор.
вода, пл. окна, железн. дверь,
пл. балкон, Wi-Fi, кабельное).
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-901858-61-51;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лоджия). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай, овощ. ямка). Ц. 770
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на 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 по ул. Фучика (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-61003-09;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл.
окна, мебель, балкон застекл.,
чистая). Обмен на 1-комн. квартиру в г. Екатеринбург. Варианты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 15 (2эт., 48 кв.м, лоджия
и балкон). Т. 8-908-903-19-94;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в г. Богданович, СЧГ (4эт.). Ц. 1млн. 50 т.р.
Т. 8-922-023-40-51;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 10. Ц. 700 т.р. Т. 8-900037-64-76;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, пл.
окна, гор. вода). Ц. 750 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, деревян.
окна, с/у совм., сейф-дверь,
межком. двери). Ц. 780 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 12.5 кв.м, с/у, пл.
окна, без ванны). Ц. 450 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское (3эт., 33.7 кв.м). Обмен на
равноценную квартиру в г. Алапаевск. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кирова, 42 (2/3, 34 кв.м, с/у
совм., лоджия). Т. 8-953-00432-91;
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 в с. Новопышминское, ул. Ильича, 9
(2эт., 31 кв.м, кухня и коридор
больш., ремонт, балкон застекл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-900-03764-76;
1-комн. квартиру в СМЗ. Обмен. Варианты. Т. 8-950-19526-60;
1-комн. квартиру в СМЗ. Ц.
850 т.р. Т. 8-952-739-43-88,
8-922-033-91-99;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Степана Разина, 1А (2/2, 27.7 кв.м,
деревян. окна, сейф-дверь).
Ц. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (3/3, 30.8 кв.м,
с/у совм., гор. вода, пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, пл.
окна, гор. вода, сейф-дверь).
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (27 кв.м). Т. 8-961-57422-09;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд.,
душ, водонагрев., пл. окна, окна во двор). Ц. 570 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в городе. 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. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Fix Price (3эт.). Т. 8-953-039-9102;
квартиру по ул. Горького, 1А
(5эт., 13 кв.м, пл. окна). Ц. 400
т.р. Возм. под МК, обл. сертификат, субсидию. Т. 8-982-69355-47;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру по ул. Пушкинская,
4/3 (переплан. узаконена, 5/5,
59 кв.м, ул/пл, с/у разд., незавершен. кап. ремонт, 2 балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-929221-29-00;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (гост. типа, с/у, душ, с/т поменяна, новые батареи, пл.
окно, сейф-дверь, ремонт). Т.
8-904-169-58-03;

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

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад в Зауралье (12 соток, кирпичн. баня, колодец, плодонос.
сад, возм. подключение света).
Возм. под МК, обл. сертификат.
Т. 8-953-055-10-48;
сад (10 соток, дом) под МК. Т.
8-912-263-97-98;
садовый участок в с/т «Зауралье». Ц. 65 т.р. Т. 8-982-69355-47;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи,
ул. Свердлова (8 соток, скважина, баня с пристроем, свет,
теплица, фруктовые деревья
и кустарники). Ц. договорная.
Собственник. Т. 8-982-656-1460;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в к/с в р-не з-да ВЦМ
(метал. теплица, яблоня, смородина, вишня, виктория, крыжовник, малина). Ц. 15 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в Гортопе, у леса (9
соток в собств., газ рядом). Т.
8-952-740-02-68;
участок по ул. Димитрова, 27
(13.5 соток ухожены, колодец,
плодонос. деревья, центр. вода
рядом). Ц. при осмотре. Обмен.
Варианты. Т. 8-950-197-46-49,
8-904-549-22-71;
участок в с. Знаменское, ул.
Калинина, центр (20 соток). Ц.
350 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское (20
соток, газ рядом, свет не проведен) под строительство. Т.
8-904-386-09-62;
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участок в с. Знаменское (21
сотка, дом треб. ремонта, дорога, газ и свет рядом). Ц. 450
т.р. Торг. Т. 8-963-052-43-54;
участок по ул. Каюкова, 37
(12 соток, залит фундамент
12х15м, плиты перекрытия,
свет 380В, выгреб. яма 7куб, по
периметру участка установлены железн. столбики, деревян.
забор). Ц. 350 т.р. Т. 8-967-63471-33;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по пер. Луговой, город
(6 соток). Собственник. 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 в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок в сельской местности
(46 соток) под строительство
дома. Т. 8-953-382-85-52;
участок в черте города (фундамент под дом. гараж, недостроен. баня, свет, скважина,
стройматериал, газ рядом).
СРОЧНО! Т. 8-922-132-05-39
Ольга;

гаражные боксы по ул. Кунарская, 3/12 (440 кв.м) под грузовые а/м. Ц. 3млн. 500 т.р. Торг.
Обмен. Т. 8-950-208-51-04;
гараж в р-не маг. Империал. Т.
8-953-825-17-37;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ямка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в р-не хлебокомбината,
напротив дома ул. Вокзальная,
11, со стороны двора (33 кв.м,
свет, овощ. ямка). Ц. 220 т.р. Т.
8-922-609-42-86;

а/м «ВАЗ-21043» (1998, ТО до
2022г.). Т. 8-952-146-60-04;
а/м «ВАЗ-2105» (1997, сост.
отл.). Ц. 44 т.р. Т. 8-952-142-9410;
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а/м «ВАЗ-2112» (2007, черн.,
сост. хор.). Ц. 115 т.р. Торг. Т. 8900-207-20-78;
а/м «ВАЗ-2112» (2007). Т. 8932-122-28-09;
а/м «ГАЗ-21» (1964, все родное). Ц. 37 т.р. Т. 8-922-167-1070;
а/м «ГАЗ-3307» (самосвал). Ц.
350 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
а/м «Киа Рио». Т. 8-950-63271-49;
а/м «Лада Калина» (2007, сост.
хор.). Ц. 120 т.р. Т. 8-950-55074-82;

а/м «Рено Симбол» (2011). Ц.
255 т.р. Торг. Т. 8-908-633-7671;
а/м «Тойота RAV4» (2014). Т.
8-952-743-92-43;
а/м «Форд Фокус» (2006, серебрист., сост. хор.). Ц. 285 т.р. Т.
8-912-234-86-11;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, есть все,
сост. нового). Т. 8-909-008-8662;
а/м «Шевроле Нива» (2003,
кап. ремонт кузова). Обмен.
Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950632-71-49;
экскаватор «4321А» (на пневмоходу, 1997, на ходу). Обмен.
Варианты. Т. 8-912-298-03-03;

блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
двигатель (без карбюратора) от мотоблока «Каскад». Т.
8-922-034-03-27;
диски (R13, штамп., 4х100). Ц.
1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (4шт., R14, литье). Т.
8-922-127-63-70;
диски (R16). Т. 8-904-168-4308;
диски (R17, на летн. рез.) от
а/м «Мерседес». Ц. 25 т.р. Т.
8-912-234-86-11;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ»,
«ГАЗ», «УАЗ», «Москвич»,
«ЗИЛ», «КАМАЗ». Т. 8-922-16710-70;
запчасти
на
а/м
«Москвич-412». Т. 8-953-044-60-21;
запчасти (б/у) на а/м «Чери
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз,
Солано», «Дэу Нексия», «Хендэ Акцент, Ай 20, Каунти»,
«Мицубиси Каризма, RVR»,
«Тойота Королла, Приус». Т.
8-922-167-10-70;
запчасти
для
мотоцикла
«ИЖ»: от прерывателя до кулачка, ремкомплект. Т. 8-963064-89-45;
запчасти
для
мотоциклов
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т.
8-903-081-54-60;
зеркала на а/м «ВАЗ Нива»,
классика (с поворотниками и
подогревом, новые). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-221-93-23;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для
мотоцикла «Планета», запчасти для мотоцикла «ИЖ». Т.
8-919-915-63-91;
коники (2100х980) для а/м. Т.
8-950-197-46-49;
минимойку «RE120» высок.
давления. 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
«Кордиант»
(2шт.,
летн., 155/65, R13). Ц. 3 т.р. Т.
8-950-644-93-91;
резину «Кордиант» (зимн.,
R15, сост. ближе к идеал.). Ц. 4
т.р. Торг. Т. 8-904-161-47-12;
резину (4шт., зимн., 165/70,
R13, на штамп. дисках, б/у). Ц.
2 т.р./все. Т. 8-952-725-62-50;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (комплект, летн., R15,
на новом литье, 4х100, отбалансирована) на а/м «Хендэ
Солярис», «Киа», «Рено». Ц.
20,5 т.р. Т. 8-952-736-71-01;
резину (4шт., 225/75, R16, на
дисках) на а/м «УАЗ». Т. 8-900198-18-34;
резину (штатная, 215/55, R16,
все шипы, на дисках, б/у, сост.
хор.) от а/м «Фольксваген Пассат B7». Т. 8-905-801-08-02;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 215/75, R16,
205/75, 225/75, 235/75, R17.5,
245/65, R19.5, 8.25, R20, б/у). Т.
8-922-167-10-70;
сиденья на а/м «ВАЗ-2109»
(б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-221-93-23;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;

стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

балки (2-тавровые, шир. 1400,
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензопилу «Патриот» (новая).
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8950-197-46-49;

герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., деревян., короб). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;

ДТП на автодороге
Сухой Лог - Рефтинский

В минувшую среду, 24 февраля около 7 часов утра на автодороге Сухой Лог-Рефтинский произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. Водитель автомобиля ГАЗ-33023,
44-летний житель Сухого Лога, двигаясь со стороны города в
сторону д. Шата, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением со встречным автомобилем Нива, которым управлял 58-летний житель д. Шата.
После ДТП водитель Нивы вышел из своего авто, направился
к Газели, и в этот момент на него допустил наезд двигавшийся
из города автомобиль Лада Гранта под управлением 55-летнего жителя с. Курьи. Водитель Лады пояснил сотрудникам
Госавтоинспекции, что из-за непогоды не заметил ни стоящие
на проезжей части автомобили, ни пешехода. Стоит отметить,
что световозвращающий жилет водитель Нивы не надел.
После ДТП водитель Нивы был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где спустя несколько часов
скончался. Другие участники ДТП травм не получили.
У водителей Газели и Лада Гранта состояние опьянения не
установлено.
На месте ДТП сотрудниками ГИБДД были выявлены неудовлетворительные дорожные условия. Организации, ответственной за содержание данного участка дороги, выдано два
предписания на их устранение.Так же сотрудниками ГИБДД
проведены замеры, составлены процессуальные документы,
опрошены участники и свидетели произошедшего.
По факту происшествия проводится проверка.
ГИБДД настоятельно рекомендует водителям в
сложных метеорологических условиях воздержаться от
дальних поездок, а в случае невозможности их отменить,
выбирать такой скоростной режим, чтобы контролировать движение транспортного средства. Увеличивайте
дистанцию, избегайте опасных маневров, строго соблюдайте правила дорожного движения!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

запчасти для бензопил. Т.
8-950-197-46-49;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
оборудование для произв.
шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель
на 200л), возм. для произв.
тротуар. плитки и бордюра. Т.
8-922-179-93-24;
оборудование для произв.
шлакоблоков и тротуар. плитки+ комплект инструментов
для производства. Обмен на
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
оборудование (ш/б), возм. изг.
плитку. Ц. 410 т.р. Торг. Т. 8-953602-51-44;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
плиткорез (в упак.). Ц. договорная. Т. 8-952-133-89-17;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-4649;
редуктор (кислородный). Т.
8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
рулетку «Bosch DLE-40» (лазерная). Т. 8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (сост.
раб., сварочные кабели, кабель
подключающий
электроды,
сварочная маска). Ц. договорная. Т. 8-952-726-92-39;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), цемент
(8 мешков), шифер (2 пачки). Т.
8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;

диван (серо-бежев., широк.
спальн. место, короб для белья). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-225-3411;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кресло-качалку (метал., складное). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-900-03469-16;
кровати (массажные) или сдам
в аренду. Т. 8-950-200-79-52;
кровать (1-спальн., деревян.).
Т. 8-908-908-64-98;
кровать (2-ярусн., матрасы). 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 (метал. каркас, ортопед. основание, без матраса,
новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-20194-71;
кровать (немного б/у) для лежачих больных. Ц. договорная.
Т. 8-950-648-50-67;

кух. гарнитур (5 предметов,
цвет мрамор). Ц. 3 т.р. Т. 8-900201-94-71;
мебель (офисная): диван- 5
т.р., стулья- 300 р./шт., стол- 1,5
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-216-8468;
мягкую мебель. Т. 8-901-21087-72;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
стол (обед., новый). Ц. договорная. Т. 8-912-232-67-49,
8-952-135-57-85;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
столик (журнальн., новый),
столик под ТВ (стеклян.). Т.
8-950-200-78-50;
столик под ТВ (железн., на колесиках). Т. 4-20-38;
стул (комп., тканевый, черн.,
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-38254-84;
шифоньер
(3-створч.,
бело-сер., антресоль, сост. хор.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-932-122-39-40;

барашков (3шт.). Ц. 2,5 т.р./голова. Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
боровов (2шт., по 6мес., кастрир.), свинку Новомосковская (6мес.). Ц. 20 т.р./все.
Обмен. Варианты. Т. 8-950-64532-38;
бройлеров «Арбор айкрес». Т.
8-922-030-39-17 Мария;
индюшат помесь Белая широкогрудая и бронза Северокавказкая (1.5мес., бел.). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-030-39-17 Мария;
козла Альпийская. Т. 8-950636-61-61;
козликов Нубийская (2шт.,
4мес., с рогами и безрогие). Ц.
3 т.р./каждый. Т. 8-904-384-6548;
козлят (2шт., 3мес.). Т. 8-900209-86-95;
козочку Альпийская. Т. 8-950636-61-61;
козочек Альпийская- Нубийская. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-636-6161;
козочек (30.01.2021, комолая
и с рожками, папа Альпийская,
мама Русская белая). Ц. 4 т.р./
шт. Т. 8-912-222-31-49;
козочек, козу. Т. 8-950-640-1885;
козу помесь Нубийская с Зааненской
(молод.,
первый
окот, удой 700мл) и козочку
(14.02.2021, окрас сиамский).
СРОЧНО! Т. 8-912-222-31-49;
Симментальская
корову
(стельная, отел в апр.), сепаратор, маслобойку. СРОЧНО! Т. 8922-225-53-40;
корову (высокоудойная, 2 отела). Т. 8-952-743-92-43, 8-900036-74-92;
корову (дойная, стельная, отел летом). Т. 8-950-203-98-38;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов
Калифорнийская
(возраст разный). Т. 8-953-03992-06, 8-953-387-91-92;
кроликов Фландр (3-3.5мес.).
Т. 8-953-382-85-52;
кроликов на племя/мясо. Т.
8-908-901-48-98, 4-01-64;
кроликов на племя. Т. 8-909011-23-11;
кур-несушек (домашние). Т.
8-982-697-38-44;
овец Романовская (2шт., взросл.,
около 3 лет), ярочку (7мес.). Ц.
8 т.р./шт. Т. 8-912-222-31-49;
петухов (цветн.). Ц. 500 р. Т. 8908-902-51-68;
петушков (молод., цветн.). Т.
8-950-635-84-84;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят. Т. 8-953-605-17-33;
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поросят Венгерская мангалица (1мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922173-02-30;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (6мес.). Дешево. Т.
8-922-179-93-24;
поросят Вьетнамская. Обмен
на плиту, коз. Т. 8-908-923-69-46;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-3499, 8-982-617-77-32;
поросят (1мес., мама Мангалица, папа Дюрок). Ц. 50 т.р. Т.
8-922-030-39-17 Мария;
поросят (2мес.). Т. 8-909-01280-62;
поросят (3мес., железо и прививки проставлены). Доставка.
Т. 8-908-910-40-07;
телку (2мес.) от высокоудойной коровы. Ц. 18 т.р. Т. 8-912612-62-71;
телочек (1.5мес., 10.5мес.).
Обмен на сельхозтехнику. Варианты. Т. 8-982-667-13-93;

шубу (норка, современная,
р.50-52). Ц. 45 т.р. Т. 8-952-13063-65;

хряка Вьетнамская вислобрюхая на племя. Дешево. Т. 8-922179-93-24;
цыплят Брама (возраст разный, золото с черн. окаймлением). Т. 8-922-030-39-17 Мария;
(вывод
22.02
и
цыплят
26.02.21). Сухой Лог. Т. 8-912254-04-67;
цыплят (домашние, породистые). Т. 8-982-697-38-44;
щенков Восточно-европейская
овчарка (2 дев., 1.5мес.). Т. 8912-298-03-03;

ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (утепл., еврозима, сер.,
р.140) на дев. Ц. 350 р. Т. 8-906814-88-62;
валенки (самокатки, бел., р.3738, новые). Ц. 700 р. Т. 8-904382-54-84;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
ветровку на дев. 6-7 лет. Ц.
250 р. Т. 8-906-814-88-62;

вещи на дев. от 5 до 10 лет:
платья, кофты, куртки, ветровки. Ц. от 200 р./шт. Т. 8-982-72517-55;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
галоши (резин., р.31) на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., современная, р.48). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-14660-38;

куртку (муж., зима/весна, на
синтепоне, р.54). Т. 8-912-26397-98;
носки и варежки (собачья
шерсть). Т. 8-922-227-28-03 Люда;
плащ (мембрана, утепл., син. с
голуб., р.134) на дев. Ц. 900 р.
Т. 8-906-814-88-62;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубки. Ц. 4 т.р. Т. 8-952136-35-63;
пуховик (жен., удлинен., капюшон, р.48-50). Т. 8-952-14890-16;
пуховик (черн.), плащ (кожан.,
бордов., р.46). Т. 8-950-641-9919;
сапоги (жен., натур. мех, каблук 4см, р.38-40). Ц. 4 т.р. Т.
8-952-146-60-38;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шубу (мутон, коричн., дл. 110,
р.48-50, новая). Ц. 5 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-912-250-60-04;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т.
8-922-039-50-77;
аппарат лимфодренажного
массажа «Relax» для ног. Ц. 7
т.р. Т. 8-965-510-49-96;
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артефакты (старинные, ювелирные, из бронзы). Т. 8-922136-52-55;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8965-528-70-07;
барсучий жир. Ц. 500 р./100
мл. Т. 8-922-032-53-20;
барсучий жир. Ц. 6 т.р./кг. Т.
8-952-146-60-38;
бачок для керосинореза. Т.
8-950-197-46-49;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (березов.). Т. 8-922193-74-91;
веники (березов.) для бани. Т.
8-950-209-07-44;
веники (разные, 150шт.). Т. 8952-738-55-30;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952148-90-16;
газ. горелку. Т. 8-950-197-4649;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
говяжий жир. Ц. 50 р./кг. Т.
8-950-659-93-63, 8-950-659-9192;
готовый бизнес (пекарня). Недорого. Т. 8-900-033-79-28;
грибы, салаты, варенья. Т. 8912-263-97-98;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (пейзаж, природа,
80х60см). Ц. 500 р. Т. 8-904382-54-84;
картины (авторская работа,
цветы, пейзаж) для украшения
интерьера. Т. 8-908-906-23-02;
картины (масляные, пейзажи, природа, цветы, размеры
разные). Т. 8-952-136-36-79,
8-908-913-49-45;
картофель. Т. 8-904-164-5058;
кастрюли (набор, новые), ложки (набор, новые). Т. 8-950-64199-19;
книги Энциклопедия Христианства (3 тома). Т. 8-961-76349-59;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
комн. растение Алое на срезку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ.
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
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комн. цветы Глоксиния (цветет, крупн. бел. бутоны). Т. 4-2038;
компьютер (немного б/у). Т.
8-950-641-99-19;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (раздвижн., р.34-37,
сост. отл.) для дев. Ц. 1 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-982-725-17-55;
корпус от компьютера. Недорого. Т. 8-900-216-30-29;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
кресло-стул (метал., новый).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-202-59-96;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
люстры (2шт., 3-рожков., современные). Ц. 1 т.р./шт. Торг
при осмотре. Т. 8-922-108-7261;
массажер «Velox Ex» (роликовый) для ног. Т. 8-963-043-8718;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (1-спальн., пенополиуретан). Т. 8-950-194-11-20;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (противопролежневый,
компрессор, докум., новый, в
упак.). Ц. 1,9 т.р. Торг. Т. 8-905808-53-01;
матрас (противопролежневый,
новый). Т. 8-950-641-99-19;
моб. телефон «MEIZU Pro 5»
(камера 21Мп). Ц. 6,5 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. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
молоко (козье). Т. 8-904-98488-27;
морозильную камеру «Бирюса 14» (вертик.). Т. 8-912-20092-37;
мультиварку «Polaris». Ц. 2
т.р. Т. 8-900-201-94-71;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо индейки. Ц. 300 р./кг. Т.
8-922-030-39-17 Мария;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 10,5 т.р.
Т. 8-900-216-30-29;
обогреватели
(масляные,
2шт., б/у). Ц. 1 т.р./все. Т. 8-950202-59-96;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
палас. Т. 8-950-200-78-50;
палатку «Медведь» (модель
зонтик, 3-мест., новая). Ц. 4 т.р.
Т. 8-902-870-01-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;

перстень (серебрян., с камнем). Т. 8-922-136-52-55;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
подгузники «Seni» (р.2, 30шт.).
Т. 8-904-381-24-57;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р.3, объем 100150). Недорого. Т. 8-952-13389-17;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
подушку (ортопед., 55х35см,
выс. 12см, средн. жесткость,
съемный чехол). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-904-382-54-84;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
прицел (оптический, с подсветкой, 6х24, произв. Беларусь,
новый). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-22193-23;
пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12
р./кг, овес- 12 р./кг, дробленку14 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
раковину (фаянсовая, голуб.)
для ванной. Ц. договорная. Т.
8-912-232-67-49, 8-952-135-5785;

решетку (гусиная) для инкубатора «Несушка». Т. 8-982-69738-44;
сало (копченое). Т. 8-950-64018-85;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
сено (5 тюков). Т. 8-903-08670-67;
сено (в рулонах по 300кг). Т.
8-982-642-96-81;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;

смарт-часы (новые). Т. 8-950641-99-19;
спутниковую антенну «Триколор». Т. 8-953-044-60-21;
стир. машину «Samsung» (б/у).
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-655-03-12;
стир. машины «Samsung» и
«Candy» (б/у) на з/ч. Т. 8-932616-07-84;
телевизор «Mystery», 2 пульта,
DVD. Все работает. Ц. 5 т.р./
все. Т. 8-900-216-30-29;
телевизор «Phillips» (плоский,
небольш. погрешность). Ц. 1
т.р. Т. 8-992-333-78-41;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор, эл/чайник, пароварку, блендер. Т. 8-950-641-99-19;

Итоги профилактического
мероприятия «Безопасная дорога»

В Сухом Логу подведены итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось в период
с 20 по 23 февраля.
ГИБДД информирует, что в эти дни были проведены дополнительные рейды, в том числе с применением автомобилей
скрытого патрулирования. Экипажи ГИБДД патрулировали не
только в черте города, но и в отдаленных населенных пунктах
и сельской местности.
Всего в период проведения мероприятия было выявлено
125 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 фактов управления
транспортными средствами водителями, не имеющими права
управления, а так же 1 водитель, у которого сотрудниками
ГИБДД было установлено состояние алкогольного опьянения.
В целях избежания опасных ситуаций на дорогах и устранения с проезжих частей нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Сухого Лога просит неравнодушных жителей нашего
городского округа сообщать о ставших вам известными фактах
управления ТС водителями в состоянии опьянения. Вы можете позвонить по телефону дежурной части ОМВД России
по г. Сухой Лог 8 (34373) 4-27-87 или 02 (102 с сотового).
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

телефакс
«Panasonic
KXF130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
тренажер «EL 5.3» (больш.). Т.
8-953-044-77-16;
тренажер для ходьбы. Ц. 1,2
т.р. Т. 8-900-216-30-29;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фитолампы для выращивания
растений. Т. 8-961-763-49-59;
флягу (алюмин.). Т. 8-932-12239-40;
фотоаппарат «Samsung» (пленочный, на батарейках). Ц. 250
р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки и костыли (взросл.,
б/у). Ц. 500 р. Т. 8-950-202-5996;
чайный гриб (слоями). Т. 4-2038;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину «Подольск132» (эл/привод, треб. настройки). Ц. 4 т.р. Т. 8-912-664-53-17;
швейную машину «Подольск»
(ножн.). Недорого. Т. 8-912-62504-74;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
эл/двигатель (2.2кВт, фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000об.).
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
ягоды клюквы. Новопышминское. Т. 8-922-227-28-03 Люда;
яйцо (гусиное). Т. 8-992-01284-55;
яйцо (домашнее). Ц. 75 р.
Доставка. Т. 8-912-263-34-99,
8-982-617-77-32;
яйцо (инкубационное куриное),
яйцо (гусиное)- 50 р., яйцо (инкубационное, утиное)- 30 р. Т.
8-982-697-38-44;
яйцо (инкубационное) от кур
Брама (золото с черн. окаймлением). Т. 8-922-030-39-17
Мария;
яйцо (инкубационное куриное,
утиное, гусиное). Т. 8-982-69738-44;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-922-136-32-60;

1-, 2-комн. квартиру в р-не
школы №17 за нал. расчет. Т.
8-953-382-13-14;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Кольцо или стоматологии. Т.
8-922-196-85-03;
земельные участки
участок в с/т «Садовод». Недорого. Т. 8-952-741-85-63;
транспорт
а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗАЗ» (советского произв., сост. любое).
Т. 8-922-609-59-94;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
прицеп от легкового а/м. Т.
8-952-141-98-05;
сельхозтехнику или трактор
«Т-25», «Т-16» Т. 8-950-195-5172;
автозапчасти
запчасти (советского произв.),
детали (хромированные) на
а/м «ВАЗ-2101-03». Т. 8-922609-59-94;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
стройматериалы
болгарку «Интерскол 125»
(сост. нераб.). Т. 8-952-141-98-05;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи и стартер для бензопилы «Дружба». Т. 8-952-73855-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда

дом в д. Шата. Т. 8-919-386-9743;
квартиры
2-комн. квартиру в с. Курьи,
р-н маг. Магнит не дороже 800
т.р. Т. 8-904-176-94-87;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;

сапоги (резин., кирзовые, р.4648). Обмен на разную обувь. Т.
8-952-738-55-30;
прочее
веники (березов.) не дороже
60 р. Т. 8-950-655-85-22;
дерево Лимон (плодонос.). Т.
8-908-637-48-67;
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лыжи (охотничьи, широкие). Т.
8-909-005-72-72;
машинку (детск., педальная,
метал., советского произв.). Т.
8-922-609-59-94;
ноутбук (неисправный, битый).
Т. 8-906-808-06-13;

садовую тележку, бочку (метал. или пластик.) под воду. Т.
92-7-38;
соковыжималку (электр.). Недорого. Т. 8-950-655-85-22;

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
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. квартиру (выше эт.). Варианты. Т.
92-7-38;
2-комн. квартиру (6/9) на дом
в городе (вода, газ). Т. 8-922214-16-99;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру в с. Знаменское (3эт., 33.7 кв.м) на равноценную квартиру в г. Алапаевск. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (3эт., 32.7 кв.м, балкон) и
дом-дачу на Фабрике-1 (жилой,
вода в доме, огород вспахан)
на 2-комн. квартиру в городе по
ул. Октябрьская, Юбилейная,
Белинского. Т. 8-963-274-91-45;
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;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;

место в парикмахерской по ул.
Октябрьская. Т. 8-902-879-1610;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение по ул. Гоголя, 34А
(нежилое, 80 кв.м). Т. 8-952743-46-71;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, теплое). Т. 8-950-20790-07;
помещение по ул. Уральская,
1К (производств., кран-балка).
Недорого. Т. 8-912-263-76-69;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (25 и 80
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950207-90-07;
помещение в городе (380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;
помещение на центр. рынке
(свободного назначения, 33
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-637-80-66;
помещение (100 кв.м, 80кВт,
вентиляция, оборуд. для пекарни) под любой вид деятельности. Т. 8-900-033-79-28;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная,
2 под маг. Т. 8-912-263-76-69;
помещения по ул. Милицейская (офисные, 10-50 кв.м,
охраняемая стоянка). Т. 8-950202-93-93;
помещения по ул. Уральская,
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под гаражи, склады, произв., стоянку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (офисные и торг.). Т. 8-908-915-8677;
помещения (офисные), гаражный бокс по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;

цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под
произв. Т. 8-950-207-90-07;
дома
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи
(мебель частично), возм. с послед. выкупом. Т. 8-908-639-9546, 8-908-901-48-76;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 24. Доверенное лицо. Т.
4-30-73;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (1эт., мебель, быт.
техника) на длит. срок. Т. 8-909002-49-56;
2-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-909-010-89-39, 8-953-04459-45;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., мебель, ТВ, холодильник).
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904547-42-25, вайбер, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (мебель, быт. техника) некомандировочным и
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-1837 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-3894 с 9 до 12ч;

Берегитесь схода снега
и льда с крыш

С наступлением весны горожан подстерегают разрушительные последствия оттепели. На крышах зданий происходит
таяние снега, образование наледи, сосулек и их падение.
В условиях резких температурных колебаний и снегопада
весной угроз для пешеходов становится с каждым днем вс
больше.
Служба МЧС рекомендует гражданам обращать внимание
на огороженные участки в городе и не заходить в опасные
зоны в период уборки снега с крыш. В случае отсутствия
заграждений следует быть особо внимательным возле водостоков и фасадов домов. Ходить строго по тротуару (ни в коем
случае не под балконами и крышами).
Следует исключить пребывание детей во внеурочное время в местах образования обледенений и сосулек. Взрослым
во время прогулок с маленькими детьми в санках и детских
колясках лучше избегать мест возможного падения с крыш
глыб льда, снега, крупных сосулек.
При обнаружении на крыше снежной глыбы или сосулек
необходимо сообщить об этом в организацию, осуществляющую эксплуатацию этого здания.
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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, 1 (1эт., 36 кв.м, без
мебели) на длит. срок. Опл. 7
т.р./мес.+ вода, свет по счетчику. Т. 8-904-174-45-17;
2-комн. квартиру в СМЗ (без
мебели) на длит. срок. Опл. 4
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-662-0446;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель, быт. техника) рус.
людям на длит. срок. Опл. 7
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-4370;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 5 (2эт., без мебели)
рус. семье. Опл. 10 т.р./мес.+
свет. Т. 8-909-005-23-24, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-08;
2-комн. квартиру в центре города. Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (мебель, быт. техника) предприятиям по договору.
Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру за маг. №50
(2эт., мебель, без быт. техники).
Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру в р-не стоматологии. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908;
2-комн. квартиру в р-не школы №17 (без мебели) семейной
паре на длит. срок. Т. 8-906810-31-82;
2-комн. квартиру (мебель). Т.
8-904-386-06-27;
2-комн. квартиру (мебель частично) 1-2 чел. на длит. срок.
Т. 8-953-605-40-01;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2эт.) платежеспособным, не курящим людям на
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес.+
к/у. Договор. Т. 8-950-558-03-11;
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, 52 (без мебели) на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-912-051-62-71;
1-комн. квартиру в г. Богданович (1эт., мебель частично).
Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922159-23-69;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (без мебели) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-905-859-44-80;

1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель)
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч., ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-050-8513;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (2эт.) на длит. срок. Опл. 4
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-203-03-59;

1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 4А. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (3эт., новая газ. плита, мойка, угловой диван, пл.
окна, балкон) на длит. срок. Т. 8952-732-00-55, 8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-902-587-59-52;
1-комн. квартиру в СМЗ (мебель частично, холодильник,
стир. машина). Опл. 7 т.р./мес.+
свет. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-904-988-99-52;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, р-н Горсуда (4/5, мебель).
Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-909-02416-07;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А (5эт., 15 кв.м, гост.
типа, с/у совм., водонагрев.,
мебель, после ремонта, без
кухни) одинокой дев./жен. на
длит. срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+
свет. Т. 8-953-053-93-93;
1-комн. квартиру в центре города (3эт., мебель, стир. машина, кап. ремонт) на длит. срок.
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908915-87-26;
1-комн. квартиру в центре города (3/4, мебель, холодильник, балкон) на длит. срок. Опл.
договорная. Т. 8-900-199-59-26;
1-комн. квартиру в р-не поликлиники (1эт., гор. вода, мебель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
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Понедельник 8 марта
05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Комедия «Невероятные
приключения итальянцев в
России» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Концерт «Объяснение в
любви» (12+)
12.35 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
14.10 Комедия «Служебный
роман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха»
(18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка»
(12+)
08.55 Комедия «Девчата» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины»
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина (12+)
01.55 Комедия «Девчата» (0+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 Марта!»
(12+)

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Комедия «Афоня» (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Дельфин» (16+)
14.15 Детектив «Лихач» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Детектив «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир» (12+)
01.50 Детектив «Наводчица»
(16+)
04.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)

05.35 Х/ф «Впервые замужем».
1979 г. (0+)
07.25 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе». 1967 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе». 1967 г. (12+)
09.20 Х/ф «Сверстницы». 1959
г. (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…снова» (Россия,
2012 г.) (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе» (Россия,
2013 г.) (12+)
17.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…отец невесты»
(Россия, 2014 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…отец невесты»
(Россия, 2014 г.) (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (Россия, 2009 г.) (16+)
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 1957 г. (12+)
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
1982 г. (6+)
02.45 Х/ф «Впервые замужем».
1979 г. (0+)
04.20 Х/ф «Сверстницы». 1959
г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Задорнов детям». Концерт М. Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова
(16+)
08.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 Боевик «Крепкий орешек»
(США) (16+)
12.30 Боевик «Крепкий орешек
2» (США) (16+)
14.55 Боевик «Крепкий орешек
3: возмездие» (США)
(16+)
17.25 Боевик «Крепкий орешек
4.0» (США-Великобритания)
(16+)
20.00 Боевик «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы умереть»
(США) (16+)

22.00 Фантастика «Великая
стена» (США-Китай-Гонконг-Австралия-Канада) (16+)
23.55 Боевик «Во имя короля»
(Германия-Канада-США) (16+)
02.05 Комедия «Супербобровы»
(12+)
03.35 Триллер «Коллектор»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 Комедия «Одноклассницы. Новый поворот» (Россия,
2017 г.) (16+)
08.20 Комедия «Служебный
роман. Наше время» (Россия,
2011 г.) (16+)
10.10 Комедия «Чего хотят женщины?» (США, 2000 г.) (16+)
12.45 Комедия «Дрянные девчонки» (США, 2004 г.) (12+)
14.45 Анимационный «Холодное сердце-2» (США) (6+)
16.40 Фэнтези «Малефисента»
(США-Великобритания, 2014 г.)
(12+)
18.35 Фэнтези «Малефисента.
Владычица тьмы» (США-Великобритания-Канада, 2019 г.) (6+)
21.00 Фэнтези «Красавица и
чудовище» (США, 2017 г.) (16+)
23.35 Фэнтези «Золотой компас» (Великобритания-США,
2007 г.) (12+)
01.40 Мелодрама «Pro любовь»
(Россия, 2015 г.) (18+)
03.35 Комедия «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (США, 2007 г.)
(16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Ужастики» (США-Австралия, 2015 г.) (12+)
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 1-10 с. (16+)
00.15 Х/ф «Управляя полетами»
(США-Германия, 1999 г.) (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 21 с. (16+)
03.15 «Громкие дела». «Тайна
смерти Ванги». 16 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Новгород. Голуби Софийского
собора». 16 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Майор
Вихрь. Герой одного города».
229 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Вспомнить будущее». 23 с.
(16+)

06.30 Мелодрама «Однажды
двадцать лет спустя» (Россия,
1980 г.) (16+)
08.00 Мелодрама «Есения»
(Мексика, 1971 г.) (16+)
10.05 Мелодрама «Золушка ‘80»
(Италия, 1983 г.) (16+)
14.25 Комедия «Бум» (Франция,
1980 г.) (16+)
16.45 Комедия «Бум 2» (Франция, 1982 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Наследство»
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.20 Мелодрама «Все о его
бывшей» (Россия, 2018 г.) (16+)
01.30 Мелодрама «Золушка
‘80» (16+)
05.05 Мелодрама «Однажды
двадцать лет спустя» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72, 73 с.
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 6 с. (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня». 96-104
с. (16+)
13.00 Т/с «Ольга». 57-59, 61-73
с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 17 с. (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» - «Ксения
Собчак» (18+)
00.05 Комедия «Zomбоящик»
(Россия, 2017 г.) (18+)
01.20 «Импровизация». 90, 91
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 16 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
16, 17 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 22, 23 с., 13
с. (16+)

05.00 Мюзикл «Король-олень»
(6+)
06.15 Семейный «Аленький
цветочек» (12+)
07.30 Фэнтези «Золушка» (6+)
09.05 Короткометражный «Морозко» (6+)
10.40 Мелодрама «Весна на
Заречной улице» (12+)
12.30 Мелодрама «Три плюс
два» (12+)
14.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
00.00 Комедия «8 первых свиданий» (16+)
01.35 Мелодрама «Любит - не
любит» (16+)
03.00 Комедия «Праздник взаперти» (16+)
05.30 Д/ф «Золушки советского
кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Комедия «Укротительница
тигров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021».
Юмористический концерт
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
13.35 Комедия «Не может
быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
17.40 Детектив «Серьга артемиды» (12+)
21.30 События (16+)
21.45 «Приют комедиантов»
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви…» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz»
(16+)
06.00 Драма «Трое мужчин и
младенец» (США-Франция,
1987 г.) (12+)
07.00 Боевик «Миссия невыполнима» (США, 1996 г.) (12+)
09.00 Боевик «Миссия невыполнима-2» (США-Германия, 2000
г.) (12+)
11.30 Боевик «Миссия невыполнима-3» (США, 2006 г.) (16+)
14.10 Боевик «Миссия невыполнима. Протокол Фантом»
(США-ОАЭ-Чехия, 2011 г.)
(16+)
17.00 Боевик «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (США,
2015 г.) (16+)
19.40 Боевик «Миссия невыполнима» (США, 1996 г.) (12+)
22.00 Боевик «Миссия невыполнима-2» (США-Германия, 2000
г.) (12+)
00.30 Боевик «Миссия невыполнима-3» (США, 2006 г.)
(16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых». 1, 2 с. (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
08.05 Т/с «Нюхач». 1-8 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
16.30 Т/с «Нюхач-3». 1-8 с. (Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
01.00 Мелодрама «Не могу
сказать «Прощай» (СССР, 1982
г.) (12+)
02.35 Драма «Принцесса на
бобах» (Россия-Украина, 1997
г.) (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Михаил
Мохнаткин против Эднальдо
Оливейры (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес»
(Россия, 2016 г.) (12+)
11.30 «Жена футболиста - это
профессия» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Химки»
(12+)
14.55 Футбол. Лига ставок Суперкубок России. Женщины.
«Локомотив» - ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Динамо» (Минск) СКА (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный
Бокс. Кларисса Шилдс против
Мари-Ив Дикер (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Аталанта» (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.50 «Команда мечты»
(12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания»
(0+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
(12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов.
Браво, артист!» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд Страны Советов
(12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов с Дэвидом
Аттенборо» (12+)
13.15 Гала-концерт медиакорпорации Китая по случаю
праздника весны (12+)
13.50 Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю…»
(12+)
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
(12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн (12+)
23.10 Х/ф «Манон 70»
(16+)
01.40 Искатели (12+)

Вторник 9 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Марлен» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Майор полиции»
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Майор полиции». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Майор полиции». 1-8
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
1982 г. (6+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо»
(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 Драма «Король Артур»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Исход: цари
и боги» (12+)
03.05 Комедия «День сурка»
(США) (12+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 Боевик «Напряги извилины» (США-Канада, 2008 г.) (16+)
09.35 Комедия «Дрянные девчонки» (США, 2004 г.) (12+)
11.25 Фэнтези «Большой и добрый великан» (США) (12+)
13.45 Фэнтези «Красавица и
чудовище» (США, 2017 г.) (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс»
(США, 2000 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Темные отражения» (США, 2018 г.) (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Ужасы «Дракула Брэма
Стокера» (США, 1992 г.) (18+)
03.15 Боевик «Напряги извилины» (США-Канада, 2008 г.) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мльтфильмы (0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 775 с. «Не
стоит волноваться» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 832 с. «Ореховая скорлупа» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 836 с. «Самостоятельная» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 840 с. «Три
с половиной» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Конец детства». 577 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Душу отдам». 1087 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Идеальный жених» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Переклад». 905 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«9 дней до смерти». 909 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Ловушка для души» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Линия жизни». 287 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Синица в руках». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 939 с. «Не
прав и виноват» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 389 с. «Железный характер» (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
22-24 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ядовитая роза»
(США-Италия, 2019 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (США) (12+)
02.30 Х/ф «Управляя полетами»
(США-Германия, 1999 г.) (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+)
05.15 «Громкие дела». «Стрельба на поражение». 17 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 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Другая я»
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Первая любовь» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор».
9-10 с. (16+)
01.15 «Проводница» (16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 33
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 105-107
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 630 с. (16+)
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11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 139144 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 1, 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 18 с. (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» - «Приколы на съемке». 3 с. (16+)
00.40 «ХБ» - «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!». 360 с. (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 17 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон».
18 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон» «Финал». 19 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 14 с. (16+)

04.20 Мелодрама «Ехали два
шофера» (12+)
05.40 Фэнтези «Золушка» (6+)
07.15 Короткометражный «Морозко» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Фантастика «Пятый элемент» (16+)
01.25 Мелодрама «Питер FM»
(12+)
02.55 Комедия «Испанская актриса для русского министра»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Нервная Слава» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Цвет липы»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства»
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Миссия невыполнима. Протокол Фантом»
(США-ОАЭ-Чехия, 2011 г.) (16+)
03.20 Боевик «Братаны» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок
английского» (Россия) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Третий слева» (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-3.
Второе дыхание». 9 с. (12+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-3.
Осиное гнездо». 10 с. (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-3.
Ложный SOS». 11 с. (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3.
Свои». 12 с. (Россия) (12+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3.
Квота на икру». 13 с. (12+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы-3.
Мирские хлопоты». 14 с. (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3.
Мирские хлопоты». 14 с. (12+)
13.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Занимательная геология». 15 с.
(Россия, 2009 г.) (12+)
14.40 Т/с «Морские дьяволы-3.
Черный дайвер». 16 с. (12+)
15.40 Т/с «Морские дьяволы-4.
Новые друзья или игры патриотов». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
16.40 Т/с «Морские дьяволы-4.
Случай на пляже». 2 с. (Россия,
2010 г.) (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4.
Случай на пляже». 2 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
17.55 Т/с «Морские дьяволы-4.
Корсары». 3 с. (Россия) (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы-4.
Ограбление на водах». 4 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Нерядовой самоубийца» (16+)
20.35 Т/с «След. На пике формы» (16+)
21.20 Т/с «След. Ко мне, Петрович!» (16+)
22.25 Т/с «След. Друччи» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Пятница- 13-е» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Пятки ахиллесов» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Без памяти» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Два ноль»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Аниматор» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022.
Отбор. Россия - Франция (12+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Спартак» (Москва) ЦСКА (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Порту» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» «Севилья» (0+)
04.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
05.00 Специальный репортаж
(12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спортания» (0+)
05.55 М/с «Спорт - это лыжи.
Спортания» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(12+)
08.35, 12.10 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника
Роу» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Передвижники. Иван
Крамской» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» (0+)
17.25, 02.00 Оперный дом музея-заповедника «Царицыно»
(12+)
18.25 К 90-летию шалвы Амонашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 К 75-летию Владимира
Гостюхина (12+)
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира» (12+)
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» (12+)

Среда 10 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра
Зацепина. «Мне уже не страшно…» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Бронированные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Майор полиции».
9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Майор полиции».
9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Майор полиции».
9-16 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции». 1316 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 1957 г. (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (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 «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+)
2 0 . 0 0 Уж а с ы « О в е рл о рд »
(США-Канада) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Триллер «Пароль «Рыба-меч» (США-Австралия) (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Комедия «Девять ярдов»
(США, 2000 г.) (16+)
11.55 Фантастика «Темные отражения» (США, 2018 г.) (16+)
13.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс-2»
(США-Канада, 2003 г.) (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.30 Комедия «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (США) (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 778 с. «Ветер перемен» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 833 с. «Букет на заказ» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 837 с.
«Квартира с ребенком» (16+)
11.15 «Врачи». 1 сезон. 3 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лакомый кусочек» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Стужа февраля». 903 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«След ягуара». 906 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«С наслаждением». 910 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Квасура». 1145 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Узел ненависти». 288 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Миссия - спасти семью» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 940 с. «Безупречный муж» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 390 с. «Вечная любовница» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
25-27 с. (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания»
(США-Болгария, 2017 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Ядовитая роза»
(США-Италия, 2019 г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 23
с. (16+)
03.15 «Громкие дела». «Тени
подземелья». 18 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Тобольск. Сибирская инквизиция». 17 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Забытые пленники Кабула» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственная высотка» (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 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Наследство»
(16+)
19.00 Мелодрама «Сердце Риты» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор». 1112 с. (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 631 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 332-335 с.
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 145150 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 3, 4 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 19 с. (16+)
22.05 «Двое на миллион». 26
с. (16+)
23.05 «Stand up». 190 с. (16+)
00.05 «ХБ» - «Похороны венеролога». 5 с. (16+)
00.35 «ХБ» - «Собственный бизнес». 6 с. (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 18 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» «Дайджест». 20, 21 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 26-28 с. (16+)

04.35 Комедия «Миллион в
брачной корзине» (12+)
06.05 Семейный «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Статус: Свободен» (16+)
00.50 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)
02.35 Драма «Интервенция»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Комедия «Не может
быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Смерть на языке цветов» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (12+)
06.00 «Улетное видео»
(16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео»
(16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (США,
2015 г.) (16+)
03.20 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера»
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон»
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.20 Т/с «Одержимый». 1, 2 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый». 2-6 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Одержимый». 6-10 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Одержимый». 10-12
с. (Россия, 2009 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Фея мертва, а я
еще нет» (16+)
20.40 Т/с «След. Мнимый живой» (16+)
21.30 Т/с «След. День волшебства» (16+)
22.25 Т/с «След. И я» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Маска» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Фитнес для
мозга» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Чудовище» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. А что было вчера» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Пропавшая» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Овощ»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
ЧМ (12+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото
(16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Барселона» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Лейпциг» (0+)
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор.
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
05.30 Специальный репортаж
(12+)
05.50 М/с «Спорт - это футбол.
Спортания» (0+)
05.55 М/с «Универсиада 2019.
Спортания» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой
важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» (0+)
17.35 Большой дворец музея-заповедника «Царицыно»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет Александру Зацепину (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за муки
полюбила…» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и демоны. К 80-летию Андрея Смирнова (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Последняя встреча».
1-3 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Последняя встреча».
1-3 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча».
4-7 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Последняя встреча».
4-7 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая». 7-9
с. (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету»
(Россия, 2002 г.) (12+)
05.15 Д/ф «Железный остров»
(12+)

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+)
20.00 Фэнтези «Мумия: гробница императора драконов»
(США-Германия-Китай-Канада)
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Фантастика «Робот по
имени Чаппи» (ЮАР-США) (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Фантастика «Матрица.
Революция» (США, 2003 г.) (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс.
Дни минувшего будущего»
(США-Великобритания-Канада,
2014 г.) (12+)
22.35 Фантастика «Вспомнить
все» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
00.55 «Стендап андеграунд»
(18+)
01.55 Боевик «Копы в глубоком
запасе» (США, 2010 г.) (16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-мяучело»
(0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 777 с. «Список покупок» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 834 с. «Без
вредных привычек» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 838 с.
«Школьные тетради» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
8 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Каша в голове». 1089 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Мартеница». 902 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«В активном поиске». 908 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Хорошая девочка». 911 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 4 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Порченое семя». 1146 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Замерзающая любовь». 289
с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон.
«Бабочка». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 941 с. «Бабушка по вызову» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 391 с.
«Злая шутка» (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 81, 82
с. (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу».
28-30 с. (16+)
23.00 Т/с «Викинги». 4 сезон. 1115 с. (16+)
03.30 «Властители». «Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии». 13
с. (16+)
04.15 «Властители». «Ведьма
Иосифа Сталина». 14 с. (16+)
05.00 «Властители». «Лаврентий Берия. Палач во власти
чародейки». 15 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» Россия, 2020
г. (16+)
14.40 Мелодрама «Первая любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Суррогатная
мать» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор». 1314 с. (16+)
01.35 «Проводница» (16+)
03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Понять. Простить»
(16+)
05.00 «Реальная мистика»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 78, 79 с.
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 443 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 128-130
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 632 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 336-339 с.
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 151156 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 131-138
с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 20 с. (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».
131 с. (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
00.05 «ХБ» - «Жирная тварь».
7 с. (16+)
00.35 «ХБ» - «Каскажоп». 8 с.
(18+)
01.10 «Импровизация». 96, 97
с. (16+)
03.00 «THT-Club». 295 с.
(16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 19 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
22, 23 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 29-31 с.
(16+)

04.20 Мелодрама «Не самый
удачный день» (6+)
05.50 Мелодрама «Снегурочка»
(12+)
07.35 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.00 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности
национальной охоты» (16+)
00.50 Мелодрама «Перекресток» (16+)
02.50 Комедия «Прохиндиада-2» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Артемьев» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд»
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Почти семейный детектив» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… дружба после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У
роли в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер»
(12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
(12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда жизни» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
(12+)
05.20 «Мой герой. Павел Артемьев» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Одержимый». 1-4 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый». 4, 5 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
10.40 Т/с «Нюхач». 1-3 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Нюхач». 3-6 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Нюхач». 6-8 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Вещий утопленник» (16+)
20.40 Т/с «След. Плесень»
(16+)
21.25 Т/с «След. Агент «Красавчик» (16+)
22.25 Т/с «След. Домашний
арест» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки.
Вспомнить все» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Уравнение
счастливой жизни» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Потеряшка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Недовольные пациенты» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
04.00 Т/с «Одержимый». 6, 7 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога»
(16+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.20 «Большой хоккей»
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
ЧМ (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. Артем Фролов против
Ибрагима Магомедова (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» - «Милан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Шахтер» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Милан»
(0+)
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда» «Химки» (0+)
05.50 М/с «Хоккей. Спортания»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…»
(12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
08.35 Красивая планета
(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени
(12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
17.35, 01.55 Большой дворец
музея-заповедника «Царицыно»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
(12+)
21.35 «Энигма. Барри коски»
(12+)

Пятница 12 марта
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна
баба» (18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха»
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Комедия «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Т/с «Последняя встреча».
8-12 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Последняя встреча».
8-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Последняя встреча».
8-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Последняя встреча».
13-16 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Последняя встреча».
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Викинг». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Викинг». 1-4 с. (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10 «Десять фотографий».
Павел Трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (Россия,
2014 г.) (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы
Второй Мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России».
1-4 с. (6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фэнтези «Мумия»
(США-Китай-Япония) (16+)
22.05 Фэнтези «Мумия» (США)
(12+)
00.25 Фэнтези «Мумия возвращается» (США) (12+)
02.40 Трагикомедия «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
(США-Великобритания) (12+)
04.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Фантастика «Вспомнить
все» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
11.15 «Русские не смеются»
(16+)
12.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ц» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Фантастика «Люди икс.
Апокалипсис» (США, 2016 г.)
(12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Триллер «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей»
(США, 2004 г.) (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника»
(0+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 776 с. «Подарочный набор» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 835 с. «Белая полоса» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 839 с. «Добрые люди» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 2
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Работа не волк». 576 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чужие беды». 1090 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Мертвые деньги». 904 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Потревоженный сон». 907 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«По следам». 912 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Летите, голуби». 1147 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 5 сезон.
«Братья». 290 с. (16+)
16.55 Т/с «Старец». 2 сезон. « В
тени страха». 9 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 942 с. «Разбитое стекло» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 392 с.
«Остановка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 393 с. «Ложки» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 394 с.
«Везунчик» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти»
(США, 2017 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Неудержимый»
(США, 2012 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (США, 1986
г.) (16+)
01.30 Х/ф «Обет молчания»
(США-Болгария, 2017 г.) (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 24
с. (16+)
03.45 «Громкие дела». «Чернобыльская катастрофа». 19
с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Псков. Духи Гремячей башни».
18 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Воронка бед». 25 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 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Сердце Риты» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеалистка»
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор». 1516 с. (16+)
01.40 «Проводница» (16+)
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03.20 «Порча» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.25 «Давай разведемся!»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 1 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 139-142
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 633 с. (16+)
11.00 Т/с «Универ». 340-343 с.
(16+)
13.00 Ситком «Интерны». 157162 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 143-150
с. (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 702 с.
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 8 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 14 с. (16+)
00.05 «ХБ» - «Проститутка». 9
с. (16+)
00.35 «ХБ» - «Микрофон». 10
с. (18+)
01.10 «Такое кино!». 361 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 98, 99
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 20 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон».
24, 25 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 32, 33 с. (16+)

04.20 Приключения «Начало»
(12+)
05.50 Драма «Тень» (12+)
07.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.10 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Криминальный «Ворошиловский стрелок» (16+)
00.55 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
03.15 Мелодрама «Когда деревья были большими» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Кукольный домик» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Кукольный домик». Продолжение (12+)
12.30 Детектив «Черная вдова»
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная вдова». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Высоко над
страхом» (12+)
20.00 Детектив «Золотая кровь.
Градус смерти» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Детектив «Уснувший пассажир» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (Италия) (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Комедия «Джордж из
джунглей» (США, 1997 г.) (0+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
01.50 «Утилизатор 2» (12+)
02.20 «Утилизатор 3» (12+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Одержимый». 7-11 с.
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый». 11, 12
с. (Россия, 2009 г.) (16+)
10.50 Т/с «Нюхач-3». 1-3 с. (Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

12+
реклама

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

13.25 Т/с «Нюхач-3». 3-8 с. (Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Долг» (16+)
20.30 Т/с «След. Ошибка Антоновой» (16+)
21.20 Т/с «След. Сорокаградусное убийство» (16+)
22.05 Т/с «След. Лес мертвецов» (16+)
22.55 Т/с «След. Добинский эксперимент» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Успеть за четыре часа» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Безоблачные дни» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Художник,
что рисует месть» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Чудовище» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Андре Берто против Виктора
Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит»
(6+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC. Амир Алиакбари
против Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (США, 2010 г.) (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Артем Фролов против
Вендреса Карлоса да Силвы
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.10 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» - «Зенит» (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл» (12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Барри коски»
(12+)
17.35, 01.05 Большой дворец
музея-заповедника «Царицыно»
(12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирнову
(12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал»
(16+)
02.10 Искатели (12+)

Суббота 13 марта
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена
Малышева (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилей (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (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+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион».
Александр Панкратов-Черный
(16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных…». 1975 г. (12+)
06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра». 1987 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра». 1987 г. (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». Алексей
Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Как
сдали Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск - Ловозеро» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Дело каменного века: кто убил
неандертальцев» (16+)
14.55 Т/с «Рожденная революцией». 6-10 с. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Рожденная революцией». 6-10 с. (6+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (Россия, 2008 г.)
(16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…снова» (Россия, 2012
г.) (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.25 Фантастика «Робот по
имени Чаппи» (ЮАР-США) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно должно
стоить?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Заговор на деньги и тайные
обряды славян» (16+)
1 7 . 2 5 Ф а н та с т и к а « Ж и ва я
сталь» (США-Индия) (16+)
19.55 Фантастика «Джон Картер» (США) (12+)
22.30 Фантастика «Бегущий по
лезвию 2049» (США-Великобритания-Венгрия-Канада-Испания)
(16+)
01.30 Фантастика «Царь скорпионов» (США-Германия-Бельгия)
(12+)
02.55 Мистика «Дневник дьявола» (Канада-США) (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Фантастика «Люди икс»
(США, 2000 г.) (16+)
12.45 Фантастика «Люди икс-2»
(США-Канада, 2003 г.) (12+)
15.25 Фантастика «Люди икс.
Дни минувшего будущего»
(США-Великобритания-Канада,
2014 г.) (12+)
18.05 Фантастика «Люди икс.
Апокалипсис» (США, 2016 г.)
(12+)
21.00 Фантастика «Мстители»
(США, 2012 г.) (12+)
23.55 Триллер «Экстрасенсы»
(США, 2014 г.) (18+)
01.45 Триллер «Старикам тут не
место» (США, 2007 г.) (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?»
(0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «На гребне волны»
(США-Япония, 1991 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Кобра» (США, 1986
г.) (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимый»
(США, 2012 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (США,
2011 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 6 с. (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик» (США-Китай, 2014 г.) (16+)
2 2 . 3 0 Х / ф « Ре п р од у к ц и я »
(США-Великобритания-Китай,
2018 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Дом у озера» (США,
2006 г.) (12+)
02.15 Т/с «Викинги». 4 сезон. 1115 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Мелодрама «Семейная
тайна» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.20 Т/с «Любимые дети». 1-8
с. (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 33-35 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Дорога из
желтого кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)
02.45 Т/с «Любимые дети». 1-4
с. (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 151, 152
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 7 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 34
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 153-164
с. (16+)
15.50 Комедия «Холоп» (Россия,
2019 г.) (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)

22.00 «Секрет». 21 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 32
с. (16+)
00.00 Комедия «Во все тяжкое»
(США, 2018 г.) (18+)
01.55 «Импровизация». 100, 101
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон
2018». 21 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон».
26 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)

04.50 Семейный «На златом
крыльце сидели…» (6+)
06.00 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
07.25 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
13.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
14.55 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
16.20 Боевик «Такси» (16+)
18.05 Боевик «Такси-2» (16+)
19.45 Боевик «Такси-3» (16+)
21.25 Триллер «Такси-4» (16+)
23.10 Боевик «Такси» (16+)
00.50 Мелодрама «Zолушка»
(16+)
02.25 Комедия «Легок на помине» (12+)

05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых… дружба после развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(Франция-Италия) (12+)
10.20 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «За витриной универмага». Продолжение (12+)
12.35 Детектив «Серьга артемиды» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Серьга артемиды». Продолжение (12+)
17.00 Детектив «Пояс ориона»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Нервная Слава» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.55 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Смерть ей к лицу» (США, 1992 г.) (16+)
02.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
05.40 Т/с «Детективы. Без памяти» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
06.40 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с фабричной» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3. А был ли мальчик?» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятерка-3. Убить эльфа» (Россия,
2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятерка-3. Смерть на склоне» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятерка-3. Сезон охоты» (Россия,
2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Не буди лихо»
(16+)
14.15 Т/с «След. Лучший мой
подарочек» (16+)
15.00 Т/с «След. Несовместимость» (16+)
15.50 Т/с «След. Убийство на
бис» (16+)
16.40 Т/с «След. Внедрение»
(16+)

17.25 Т/с «След. Опасная
связь» (16+)
18.20 Т/с «След. Только свои»
(16+)
19.05 Т/с «След. Тайна, покрытая пеплом» (16+)
20.00 Т/с «След. Счастливое
детство» (16+)
20.45 Т/с «След. Игра» (16+)
21.35 Т/с «След. Гнездо кукушки» (16+)
22.20 Т/с «След. Непорочное
зачатие» (16+)
23.10 Т/с «След. Кто быстрее»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Парфюмерша». 1-6 с.
(Россия, 2013 г.) (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз»
(12+)
07.35 Новости (16+)
07.40 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот навыворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф»
(0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»
- «Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы
(16+)
15.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
18.35 Новости (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Герта» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус
Блю Джекетс» - «Даллас Старз»
(12+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - Крим (Словения) (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. Иван
Крамской» (12+)
09.50 К 95-летию со дня рождения Георгия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
(12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада». «Яблоко раздора» (12+)
17.15 Д/ф «Что на обед через
сто лет» (12+)
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой - враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале
(12+)
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05.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «С любимыми не расставайтесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит»
(12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт
(16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.00 «Модный приговор»
(6+)
02.50 «Давай поженимся!»
(16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

04.30 Х/ф «Дочь баяниста»
(12+)
06.00 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Дочь баяниста»
(12+)
03.15 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)

05.15 Комедия «Вызов»
(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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 Х/ф «Тихое следствие».
1986 г. (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (Россия,
2014 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Последняя тайна Холодной войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «Викинг-2». 1-4 с.
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (Россия, 2017
г.) (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». 1972 г. (12+)

01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе» (Россия,
2013 г.) (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…отец невесты»
(Россия, 2014 г.) (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». 1981 г. (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Боевик «Крепкий орешек
3: возмездие» (США) (16+)
10.40 Боевик «Крепкий орешек
4.0» (США-Великобритания)
(16+)
13.15 Боевик «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы умереть»
(США) (16+)
1 5 . 1 0 Ф а н та с т и к а « Ж и ва я
сталь» (США-Индия) (16+)
17.40 Фантастика «Джон Картер» (США) (12+)
20.15 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» (Великобритания-США) (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» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 «Между нами шоу»
(16+)
12.25 Анимационный «Тролли»
(США) (6+)
14.15 Анимационный «Турбо»
(США) (6+)
16.05 Анимационный «Тачки-3»
(США) (6+)
18.05 Фантастика «Мстители»
(США, 2012 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Мстители.
Эра Альтрона» (США, 2015 г.)
(12+)
23.45 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.45 Драма «Ярость» (Китай-США-Великобритания, 2014
г.) (18+)
03.05 Триллер «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей»
(США, 2004 г.) (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница»
(0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 5 сезон. 2
с. (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Дом у озера» (США,
2006 г.) (12+)
1 2 . 4 5 Х / ф « Ре п р од у к ц и я »
(США-Великобритания-Китай,
2018 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Джон Уик» (США-Китай, 2014 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Жажда смерти»
(США, 2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (США,
2017 г.) (16+)
21.15 Х/ф «47 ронинов»
(США-Великобритания-Венгрия-Япония, 2013 г.) (12+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков». 6 с.
(16+)
01.00 Х/ф «На гребне волны»
(США-Япония, 1991 г.) (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 2 сезон. 25
с. (16+)
03.45 «Громкие дела». «Цунами». 20 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Омск. Легенда о Любушке». 19
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Олимпиада 80. КГБ против КГБ». 231
с. (16+)

06.30 Т/с «Пять лет спустя»
(Россия, 2018 г.) (16+)
10.00 Мелодрама «Суррогатная
мать» (16+)
14.30 «Пять ужинов»
(16+)
14.45 Мелодрама «Идеалистка»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 36-38 с.
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.10 «Про здоровье»
(16+)
22.25 Мелодрама «Папарацци»
(Украина, 2016 г.) (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)

03.10 Т/с «Любимые дети». 5-8
с. (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 5 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 165-167
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 444 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 168, 169
с. (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
13.00 Биографический «Богемская рапсодия» (Великобритания-США, 2018 г.) (16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 1-4 с. (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ»
(12+)
19.00 «Холостяк». 1 с.
(16+)
20.30 «Однажды в России». 186
с. (16+)
21.35 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up». 192 с.
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати»
(18+)
00.00 Биографический «Богемская рапсодия» (Великобритания-США, 2018 г.) (18+)
02.40 «Импровизация». 102, 103
с. (16+)
04.20 «Comedy Баттл». 1 с.
(16+)
05.15 «Открытый микрофон».
27 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 36, 37 с.
(16+)

03.50 Мелодрама «Сирота казанская» (12+)
05.10 Семейный «Три толстяка»
(6+)
06.45 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» (6+)
08.25 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.55 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
11.15 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
12.45 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
14.00 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Комедия «Елки-3»
(12+)
02.45 Комедия «Русский бизнес» (16+)
05.25 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
05.30 Московская неделя
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
08.35 Детектив «Золотая кровь.
Градус смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.35 Детектив «Взгляд из прошлого» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 «Взгляд из прошлого».
Продолжение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Детектив «Высоко над
страхом» (12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(Франция-Италия) (12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2»
(12+)
10.00 «Утилизатор 3»
(12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
10.55 Т/с «Солдаты 5»
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «Улетное видео»
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Джордж из
джунглей» (США, 1997 г.) (0+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 Т/с «Парфюмерша». 6-8 с.
(Россия, 2013 г.) (12+)

06.50 Детектив «Горчаков».
1-4 с. (Россия-Украина, 2014 г.)
(16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4.
горящая путевка». 5 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
11.30 Т/с «Морские дьяволы-4.
Беглец». 6 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
12.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Эхо войны». 7 с. (Россия, 2010
г.) (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Неуловимый». 8 с. (Россия, 2010
г.) (16+)
14.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Зверь». 9 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
15.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Человек за бортом». 10 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Груз zxd-200». 11 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Забытые». 12 с. (Россия, 2010
г.) (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Курс молодого бойца». 13 с.
(Россия, 2010 г.) (16+)
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Доставить любой ценой». 14 с.
(Россия, 2010 г.) (16+)
20.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Лица с обложки». 15 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы-4.
Мертвый штиль». 16 с. (Россия,
2010 г.) (16+)
22.25 Боевик «Искупление»
(Россия, 2010 г.) (16+)
00.10 Детектив «Горчаков».
1-4 с. (Россия-Украина, 2014 г.)
(16+)
03.30 Т/с «Белая стрела» (Россия, 2007 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано Родригеса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)
09.40 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 30 км (12+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 50 км (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (Россия, 2007 г.) (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Наполи» (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный» (16+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Подравка» (0+)
05.00 Вольная борьба. Чемп.
России (0+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника
Роу» (12+)
08.10 Х/ф «Кащей бессмертный» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом» (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.45 «Другие Романовы»
(12+)
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
16.30 «Картина мира»
(12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис»
(12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (0+)

В Сухом Логу прокуратура направила
в суд уголовное дело о незаконном
обороте немаркированной алкогольной
и табачной продукции общей
стоимостью свыше 3,5 млн. рублей
Сухоложская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней
местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение,
хранение, перевозка в целях сбыта и (или) продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, в особо крупном
размере).
По версии следствия, с января по август 2020 года женщина
приобрела для сбыта 6,3 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции, а также 900 бутылок с этиловым спиртом общей
стоимостью более 1,5 млн. рублей.
Помимо этого, в ходе обыска правоохранителями были обнаружены и изъяты 13,4 тыс. пачек немаркированных табачных
изделий общей стоимостью свыше 2 млн. рублей, предназначавшихся для сбыта неопределенному кругу лиц.
Экспертиза показала, что изъятая продукция была маркирована поддельными акцизными и федеральными специальными
марками либо не имела таковых. На алкогольную продукцию
отсутствовали товарно-сопроводительные документы и сертификаты соответствия.
Уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд для
рассмотрения по существу.
Прокуратура Свердловской области
epp.genproc.gov.ru

В связи с праздничными днями объявления в ближайший
номер принимаются до 16.00ч 5 марта 2021г. Объявления,
поступившие после 16.00 5 марта 2021г., будут опубликованы
в газете «Эксперт-вести» № 10 (888) от 17.03.21г.
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шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
возьму в дар
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (1эт., ремонт, чистая) порядочной семье. Опл.
5,5 т.р./мес.+ к/у. Предоплата
за мес. Т. 8-903-078-61-15;
1-комн. квартиру (2эт., без ремонта). Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру (3эт.). Опл.
10 т.р./мес. Т. 8-900-041-51-55;
1-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ свет,
вода. Т. 8-912-619-19-78;
квартиру командировочным. Т.
8-922-205-50-15;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
бассейн во дворе). Т. 8-918-60030-05 Елена, ватсап, вайбер;
комнаты
две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не (без
мебели). Опл. 5 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-900-212-18-02;
две комнаты в 3-комн. квартире в р-не школы №2 (35 кв.м,
мебель). Опл. 4 т.р./мес.+ свет.
Т. 8-953-045-67-34;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 8922-172-07-22;

боксерскую грушу. Т. 8-912211-08-64;

Работа
помещение в черте города под
парикмахерские услуги или
кабинет в действующей парикмахерской. СРОЧНО! Т. 8-953058-81-78;
квартиры
1-, 2-комн. квартиру в центре
города (кроме 5эт., без мебели). СРОЧНО! Т. 8-953-058-8178;
квартиру (мебель) рус. семья
из 2 чел. Т. 8-950-555-82-00;
транспорт
автомобиль (грузовой или легковой). Варианты. Т. 8-922-00723-59;

земельные участки
два парковочных места на
теплой охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
стоянку (крытая, открытая, охраняемая) под грузовые а/м. Т.
8-950-207-90-07;
стоянку (охраняемая) под легковой и грузовой а/м. Т. 8-912263-76-69;
гаражи
гараж в р-не маг. Империал. Т.
8-909-009-83-14;

стол (письм., 1100х600, бело-сер.,3 выдвижн. ящика), диван-кровать. Все в удовл. сост.
Т. 8-932-122-39-40;
животные
котят (1.5мес., дев., рыж. и пятнистая трехшерст.). Т. 8-908903-57-63;
собаку похожа на черную Немецкую овчарку (2г., дев.). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенка похожа на небольш.
Овчарку (7мес., дев., черн. с
подпалом, стерил., привита). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., мал., средн. роста) в добр. руки, желат. в свой
дом для охраны. Т. 8-904-54289-37;
одежда

помещение в центре города
(20-25 кв.м) под офис. СРОЧНО! Т. 8-950-200-79-52;

одежду и обувь (р.36, рост
152, сост. норм.) на мал. Т. 8982-710-10-40, ватсап;

администратор доставки. Гр.
2/2. Оф. трудоустройство. Т.
8-922-137-00-37 Евгения;
администратор. Знание 1С.
Маг. грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
водители кат. D на постоянную
работу. Гр. сменный. Т. 8-950641-19-96;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители с личным а/м. Т.
8-963-040-40-40;
водитель кат. С. Т. 4-52-27;
водитель кат. Е. Гр. сменный.
Межгород. Т. 8-922-206-24-56;
водитель кат. Е на а/м (американец). Т. 8-982-686-45-39
водитель кат. Е. Т. 8-922-21962-10;
водитель на а/м «Газель».
Опл. достойная. Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. Т. 8-909-00492-59;
водитель на погрузчик. Организация. Т. 8-903-080-77-90;
водитель
на
самосвал
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель. Т. 8-912-210-18-19;
грузчик. Т. 8-904-175-74-33;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т.
8-908-915-86-77;
диспетчер-логист. З/п 30 т.р.
Т. 8-912-280-58-06;
кассир. Маг. автозапчастей.
Адрес: ул. Кунарская, 24. Т.
8-904-161-39-52;
кондуктора. Т. 8-922-020-7720;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
менеджер, грузчик, ветеринарный фельдшер, учетчик по племенному делу, подсобный рабочий, уборщик производств.
и служебных помещений, эл/
газосварщик. ООО Новопышминское. Т. 99-2-66;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Отделение почтовой
связи. Адрес: ул. Пушкинская,
1, обращаться к начальнику
отделения. Т. 8-922-608-47-06;

охранники, возм. обучение.
СРОЧНО! Т. 8-909-700-74-77,
8-902-266-73-07;
повар, помощник повара. Гр.
сменный, 2/2. Оф. трудоустройство. Т. 8-953-000-58-60;
помощник и рубщик. Мясной
маг. Т. 8-950-195-99-60;
почтальон. Отделение почтовой связи. Адрес: с. Курьи, ул.
Школьная, 13, обращаться к
начальнику отделения. Т. 912-81;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на время отпусков.
Адрес: ул. Юбилейная, 21В,
обращаться в маг. Т. 8-950-20205-60 с 9 до 16ч;
продавец. Без в/п, желат. с
опытом работы. Гр. с 9 до 20ч.
Хлебный отдел. Т. 8-900-03379-28;
продавец. Гр. 2/2. З/п 16 т.р.
Продуктовый маг. Т. 8-961-76884-98;
продавец. Гр. 4/2. Т. 8-909-00701-59;
продавец. Продуктовый маг.
Фабрика-2. СРОЧНО! Т. 8-982658-22-89;
продавец-кассир. Маг. грузовых автозапчастей. Т. 8-904161-39-52;
Гр.
продавец-консультант.
и з/п при собесед. Маг. жен.
одежды. Адрес: ул. Белинского, 52, вход сбоку в подвал. Т.
8-922-125-00-68;
продавцы. Т. 4-24-67;
работницы на подработку для
уборки квартиры. Т. 8-982-66792-89;
рабочие на полн. раб. день.
Возм. обучение. Опл. сдельная. Автосервис. Т. 8-982-72247-32;
рабочие на фасовку зелени.
Жилье и питание предоставляется. Екатеринбург. Т. 8-908906-12-81;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Деревообраб.
предприятие. Т. 8-909-000-6010;
разнорабочие. Организация.
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочий на пилорамы.
Лесхоз Знаменский. Т. 4-19-11,
8-963-055-36-31;
сварщик в автогараж. Т. 8-922153-59-15;
сервисный специалист по
ремонту и обсл. сельскохозяйственной техники. Наличие в/у
кат. В, высш. или средн.-тех.
образов. Оф. трудоустройство,
обучение, разъездной характер
работы. З/п оклад от 23 т.р.+
премия. Торгующая компания.
Т. 8-963-452-70-10;
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СКАНВОРД

Немного о патрульно-постовой
службе полиции и о трудоустройстве

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

ППС - это патрульно - постовая служба, одна из самых
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь
именно эти сотрудники первыми приезжают на место происшествия, осуществляют охрану места происшествия и ловят
хулиганов «по горячим следам». Сотрудники ППС в любое
время суток, в метель, в дождь, в ураган находятся на страже
порядка.
Деятельность сотрудника ППС регламентируется Конституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и другими
ведомственными актами, в том числе Приказ МВД РФ от
29.01.2008г. №80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».
Как говорят, ППС - это «кузница кадров», поэтому многие
российские генералы и полковники начинали свой путь именно с этого подразделения. Мы приглашаем Вас на службу в
подразделение патрульно-постовой службы полиции.
Условия работы: достойная заработная плата; ежегодный
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из членов семьи;
бесплатное медицинское обслуживание; льготный порядок
предоставления детям сотрудников места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных лагерях; возможность
получения высшего юридического образования в системе
МВД по заочной форме обучения (бесплатно); обязательное
государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме,
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее
(полное), среднее-профессиональное, высшее образование,
ТО МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.9,
каб.16 (группа по работе с личным составом), телефон 8
(34373) 4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.12, каб.15 (командир отделения патрульно-постовой службы полиции).
Врио командира ОППСП ОМВД России по г. Сухой Лог
сержант полиции Суворова А.С.
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слесарь-сантехник. Общежитие мед. колледжа. Т. 4-49-52,
3-26-28;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная.
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники охраны. Возм. без
опыта работы, удостоверение
частного охранника приветствуется. Внимательность, ответственность, осуществление
контрольно-пропускного режима, патрулирование территории
объекта, ведение постовой документации. Оф. трудоустройство, возм. обучение и подработки, обеспечение форменной
одежды. З/п 1,5 т.р./смена, 2
раза/мес. Гр 7/7. Комбикормовый завод. Охранное предприятие. Т. 8-982-705-90-86;
специалист по отделочным
работам для проведения ремонта ванной комнаты с установкой с/т. Т. 8-912-296-38-85
до 20ч;
уборщица, кух. работник. Т.
4-55-85;
уборщица. Отделение банка.
Т. 8-992-333-16-81;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо.
Т. 8-908-915-86-77;
уборщицы. Больш. объем работы. Оф. трудоустройство.
З/п от 13 т.р. Т. 8-992-018-5860, 8-912-617-06-26 Татьяна;
ученик кузнеца. Т. 8-912-60222-09;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником,
отделочником,
сантехником.
Опыт работы. Т. 8-952-147-4357;
подработку сиделкой или помощницей по уходу за пожи-

лыми. Гр. и опл. при встрече. Т.
8-982-697-04-70;
подработку штукатуром-отделочником. Жен. Т. 8-904-38323-05;
работу бухгалтером. Больш.
опыт (не бюджет). Возм. совмещение и удаленная работа. Т.
8-904-540-08-15;
работу вахтером. Т. 8-922-12727-09;
работу водителем кат. В, мастером
производственного
участка, мастером по изг. РВД.
Т. 8-961-778-77-96;
работу водителем кат. В, С, D
без в/п. Такси не предлагать. Т.
8-950-644-93-91;
работу грузчиком, разнорабочим, монтажником пл. окон. Т.
8-901-949-89-88;
работу грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире. Без в/п. Т. 8-996-595-37-41
Алексей;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточником, кровельщиком. Т. 8-953051-78-78;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Свой инструмент.
Опыт работы. Т. 8-922-030-4948;
работу охранником, сторожем.
Т. 8-902-873-11-40;
работу помощником повара,
кух. работником, посудомойщицей, уборщицей, лепщицей
полуфабрикатов, помощницей
по дому, сиделкой. Варианты.
Т. 8-905-808-53-01;
работу сантехником, отделочником. Т. 8-905-801-08-02;
работу сторожем. Т. 8-900-03508-78;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу в строит. сфере, желат.
эл/сварщиком. Т. 8-964-489-9621;
работу уборщиком снега с
крыш домов, садиков. Т. 8-908635-44-90, 8-912-034-49-43;

работу юристом или связанную с гос. закупками по 44-ФЗ,
223-ФЗ. Т. 8-912-229-24-12;
работу. Гр. любой, возм. вахта.
Варианты. Личный а/м, инструменты. Без в/п. СРОЧНО! Т.
8-912-214-79-26;
Поиск
ищу свидетелей аварии 26
декабря 2019г. в 7.30 утра возле общежития медучилища по
ул. Горького, между а/м «Нива»
и а/м «Хендэ». Готовых дать
показания просьба позвонить
по телефону. Вознаграждение
гарантируется! Т. 8-961-761-5257;
козлы Альпийский и Нубийский ищут козочек для вязки. Т.
8-912-222-31-49;
утеряна сумка в р-не ул. Сухоложская с правами на имя Демина Людмила Александровна.
Прошу вернуть. Т. 8-908-90737-14;

знакомства
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;
мужчина 53 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 3044 лет для приятных встреч.
Мне 34г. Т. 8-912-034-49-43;
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с 8 по 14 марта

овен

21.03 - 20.04
В кругу друзей вы проявите
себя как генератор идей и
источник полезных советов.
Вы легко вольетесь в новый
коллектив и заведете полезные связи. Но остерегайтесь
обаятельной персоны противоположного пола, которой
от вас будет что-то нужно. В
пятницу и субботу избавьтесь
от того, что мешает. В воскресенье близкие ждут вас дома.

телец

21.04 - 20.05
Тельцов на этой неделе ждут
неожиданные новости и сюрпризы. Лучше, если ваши
планы будут вилами по воде
писаны, чтобы без ущерба
переключиться с одних дел
на другие. В понедельник при
необходимости сходите на
прием к врачу, пройдите диагностику. В пятницу женщины
будут плохо ладить между
собой. В семье нежелательно
поднимать денежную тему.

близнецы

21.05 - 21.06
Новые идеи и благоприятное стечение обстоятельств
должны настроить вас по-деловому. Это удачная неделя
для пробы сил в новом деле,
экспериментов. Своевременным будет и устройство на
новое место работы. В среду
и четверг ищите новые подходы, чтобы изменить травмирующую ситуацию в лучшем
направлении. Пятница и суббота грозят ссорами.

рак

22.06 - 22.07
Раки будут радоваться открывающимся финансовым
перспективам. Но вам придется отодвинуть свои страхи
и ни в коем случае не ставить
палки в колеса тому, кто
продвигает ваши общие интересы. Было бы опрометчиво
не воспользоваться случаем,
даже если он что-то разрушает в вашей жизни. Сейчас
ваш финансовый успех в
значительной мере зависит
от инициативы партнеров.
Среда и четверг хорошие дни
для любви и романтики.

лев

23.07-23.08
Неделя ожидается напряженная, но интересная. Все перемены – по вине партнеров, или
же по их инициативе. И ни один
из вариантов вас не устроит.
Вам придется исправлять чужие ошибки и искать способы
решения проблем в обход
обычных схем. Поездки и посещения разных инстанций будут
удачны. Возможны неожиданные приятные знакомства.

дева

24.08 - 23.09
Это прекрасная неделя для
новых дел, перемен в карьере, поездок. Тот, кто лечится,
может проконсультироваться у
нового специалиста, поменять
лечение. И в других темах
полезно экспериментировать с
новыми методами и технологиями. Покупку компьютерной и
бытовой техники приурочьте к
понедельнику. Во вторник воздержитесь от дел, в которых у
вас нет уверенности.

весы

24.09 - 23.10
Вам хочется быть в центре
внимания, хвастать своими
талантами и достижениями.
И одновременно есть тайны,
которые вы не откроете никому
на свете. Если еще недавно
вас интересовали отношения
как таковые, то теперь на
первый план выходит их финансовая сторона. Красивые
вещи, обновление интерьера,
путешествия будут манить вас,
но сейчас карьера важнее.

скорпион

24.10 - 22.11
Отложите рутинную работу.
Это неделя выбора новых ориентиров. Интересные перспективы могут появиться у кого-то
из членов семьи, и их нужно
поддержать. В среду лучше
заняться расчисткой на рабочем месте или на домашней
территории. Особенно хорошо
наводить порядок в дальних
углах, чердаке или подвале.
Найдите то, что вам мешает, и
избавьтесь. Для пустого места
тут же возникнут новые идеи.
Выходные посвятите личным
увлечениям.

стрелец

23.11 - 21.12
Ситуации складываются непредсказуемо, но вы можете
извлечь из них выгоду. Старайтесь иметь как можно
больше контактов, разговоров. Не ограничивайтесь одной темой или одним делом.
У вас будет превосходно
работать интуиция. Записывайте свои идеи. Пятница
заставит вас обратить внимание на житейские дела.

козерог

22.12 - 20.01
Неделя удачная для получения знаний, обмена опытом,
расширения круга связей. Новые люди в окружении будут
насыщать вашу жизнь информацией, и в это время могут
закладываться основы очень
перспективного и выгодного
сотрудничества. Не отмахивайтесь от новшеств, даже
если дела у вас идут прекрасно. Самую важную встречу
планируйте на воскресенье.

водолей

21.01 - 20.02
Даже если ваши новые увлечения кому-то кажутся сумасбродными, не исключено,
что вы на пороге больших
преобразований. И уже через
короткое время выгода от
новшеств станет для всех
очевидной. В среду и четверг
принимайте предложения
и не бойтесь менять чтото в обычной схеме своей
деятельности. Не слушайте
чужих советов.

рыбы

21.02 - 20.03
Вы в плену романтического
интереса или других увлечений, но они мешают вам
трезво смотреть на более
полезные возможности. Преимущества у того, кто способен выделить главное и
быстро переключиться. В
понедельник решайте финансовые вопросы. Можно
оформить кредит. Среда и
четверг благоприятны для
дел с дальними партнерами,
контактов в соц. сетях. Может
возникнуть тема дальней поездки, работы вдали.

ПРАЗДНИКИ
3 марта
Всемирный день писателя.
Всемирный день дикой
природы.
Международный день охраны здоровья уха и слуха.
Овсянки. Плывущие высоко
облака- к плохой погоде. Багряная заря- жди снега.
4 марта
День рождения микрофона.
День Архипа и Филимона.
Солнечный день- плодородный
год.
5 марта
День образования Службы
военных сообщений Вооруженных Сил РФ.
Лев Катанский. Стая ворон высоко парит- скоро пойдет снег.
6 марта
2021- Мясопустная суббота
(Вселенская родительская
суббота). Отмечается за два
дня до Масленицы. Это день
особого поминовения усопших.
Международный день зубного врача.
Всемирный день борьбы с
глаукомой.
Всероссийский день гурмана.
Тимофей Весновей. Высокие
сугробы- к теплой погоде.
7 марта
2021- Международный день
детского телевидения и радиовещания.
Маврикиев день. Пурга- весна
затянется. Холодно или туманлето будет дождливым.
8 марта
Международный женский
день.
2021- Масленица 1-ый день
(Встреча). Начинали печь блины, первый отдавали нищим.
2021- День Содружества
наций.
Поликарпов день. Туман- к
дождливому лету.
9 марта
2021 - Масленица 2-ой день
(Заигрыши). Молодежь
устраивала катания на санках,
снежные забавы. Проводились
смотрины невест.
Всемирный день ди-джея.
День рождения куклы Барби.
Обретенье (Иванов день). Какая погода на Обретенье, таким
будет и весь апрель и на Пасху.

