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здание в с. Новопышминское 
(95 кв.м) под кафе. Т. 8-912-
632-41-63;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 
8-922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
встроен. мебель, натяжн. по-
толки, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 2млн. 999 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.4 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
за счет колодца проведена в 
дом, мастерская-гараж, баня). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 
небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, сква-
жина, печн. отопл., пл. окна, 
хоз. постройки, новый гараж, 
ямка, баня, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, все 
коммуник., гараж, баня, хоз. 
постройки, 20 соток). Обмен. 
Варианты. Т. 8-952-744-39-77;
дом в Гортопе (48 кв.м, скважи-
на, туалет и баня в доме, гараж 
на 2 машины, плодонос. сад, 21 
сотка). Т. 8-908-639-57-33;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, вода, 
скважина, канализ., 5.9 соток, 
газ рядом). Т. 8-912-632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8- 
992-000-56-92;

2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен. Варианты. Т. 8-900-209-
15-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 1 
млн. 190 т.р. В течение полуго-
да возм. получить новую квар-
тиру по гос. программе. Т. 8- 
904-547-42-25, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
999 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7, у школы и автовок-
зала (3эт., 48.9 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт). Ц. 1млн. 790 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (45 кв.м, комн. смежн., 
с/у совмещен, газ. колонка, пл. 
окна, балкончик, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, водонагрев., балкон за-
стеклен и обшит деревом). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Екатеринбург. Варианты. Т. 8- 
922-039-50-77;
2-комн. квартиру в городе 
(1эт., 42.5 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельный, лоджия и бал-
кон). Обмен на 3-комн. кварти-
ру с доплатой МК. Т. 8-908-634-
84-16;
2-комн. квартиру в спальном 
р-не (новый дом, 65 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-908-632-40-06;
1- и 2-комн. квартиры по ул. 
Гоголя, 13А (новостройка, от 
34.3 кв.м до 71.2 кв.м, пл. ок-
на, водонагрев., все коммуник., 
косм. ремонт). Ц. от 650 т.р. до 
1млн. 320 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. Вок-
зальная (3/3, 33 кв.м, с долга-
ми, треб. ремонт). Т. 8-922-157-
87-12;
1-комн. квартиру в д. Гляде-
ны-Санаторий, ул. Лесная, 11 
(33.4 кв.м, больш. кухня, с/у 
раздельный, пл. окна, балкон, 
косм. ремонт). Ц. 550 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;  

дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное-водянное отопл., газ-бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка, 13 соток). Ц. 700 т.р. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 32.1 кв.м, 1 комн., кухня, 
печн. отопл., скважина, вода 
заведена в дом, свет, с/у на 
улице, сливная яма, новая ба-
ня из сруба недостроен., 8 со-
ток разработаны, газ рядом). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Косогорский (газ. 
отопл., пл. окна, колодец рядом 
с домом, плодово-ягодный сад, 
17.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-919-366-21-77;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 30 кв.м, 1 комн., 
кухня-столовая, с/у в доме, пл. 
окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, старый 
гараж, ямка, фундамент под 
баню 5х5, старые постройки, 
газ рядом). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
скважина, больш. гараж, по-
стройки). Обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-909-012-41-85, 
8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Куйбышева, 8км от города (жи-
лой, бревенч., 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (больш., 2 этажа, все 
коммуник., крытая ограда, 2 га-
ража, баня). Т. 8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
035-13-02;
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1кв.м, газ, гараж, баня, бе-
седка, 12 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Нагорная, черта 
города (жилой, 50 кв.м, газ, 
9.5 соток). Т. 8-932-616-10-30, 
8-912-038-83-24;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электроот-
опл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.ru; 
дом в с. Новопышминское-3, 
ул. Пушкина, 71/1 (18 кв.м, 15.5 
соток в собств., подъезд со сто-
роны участка для постройки 
дома). Т. 8-952-738-08-76 Еле-
на;
дом по ул. Пионерская (28.9 
кв.м, газ, свет, газ. отопл., треб. 
ремонт, ямка, кирпичн. баня и 
конюшня, колодец, теплица, 
плодонос. сад, 16 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-996-
080-28-53;
дом в п. Риковский, напротив 
ул. Фучика (96 кв.м, благоустр., 
свет, гор. вода, тепл. туалет, 
гараж, хоз. постройки, 7 соток 
в собств.). Обмен на автофуру 
любой марки. Ц. договорная. Т. 
8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина, 
15 (53 кв.м, 20 соток). Докумен-
ты готовы. Ц. 850 т. р. Т. 8-908-
902-53-73;

дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кухня, 
туалет, газ, скважина, выгреб. 
яма, гараж на 2 машины, баня, 
теплица, 13 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
дом в СМЗ, ул. Нагорная, 15 
(обшит сайдингом, 30 кв.м, пл. 
окна, баня, хоз. постройки, 15 
соток, газ рядом). Обмен на 
1-комн. квартиру, желательно в 
СМЗ. Т. 8-904-170-19-04;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в черте города (37.7 кв.м, 
2 комн., кухня, неотапливае-
мая веранда, гараж, баня, хоз. 
постройки, теплица, 20 соток в 
собств.). Т. 8-953-607-94-96;
дом у реки (шлакоблочн., 54 
кв.м, благоустр., 15 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-622-60-61;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (1 этаж, 25.5 
кв.м, 1 комн., газ. отопл., свет, 
канализ., туалет и ванная 
установлены, без воды, без 
ремонта, пристрой, веранда, 
небольш. участок). Обмен на 
жилье или автомобиль. Соб-
ственник. Т. 8-908-692-65-10;
дом-дачу в п. Быковский (хоз. 
постройки, 7.5 соток, газ ря-
дом). Недорого. Т. 8-922-125-
70-36;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5). Т. 8-922-403-85-
81;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Квартира не подходит 
под ипотеку и МК. Т. 8-902-871-
25-41;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (3эт., 57.6 кв.м, пл. 
окна. газ. колонка, сейф-дверь, 
лоджия застеклена, ремонт, 
мебель, возм. без мебели). Ц. 
2млн. р. Т. 8-922-151-00-56;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застеклена). Ц. 750 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (2эт.). Т. 8-904-542-62-
21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5/5, 46.3 кв.м, лод-
жия, балкон). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;

МЧС напоминает, 
что выход на лед опасен

В настоящее время на водоемах Свердловской области 
ледовый покров достигает 30 сантиметров. Однако, на реках, 
в местах с быстрым течением, имеются достаточно большие 
по площади промоины. Их опасность заключается в том, что 
поверхность таких участков может быть прикрыта снегом, и, 
выйдя на него, можно мгновенно оказаться в воде.

Однако это не всегда осознают дети, которые в этот период 
устраивают у водоемов опасные игры. К несчастью, многие из 
них не знают элементарных правил безопасного поведения на 
водных объектах и не отдают себе отчет в том, что их шалость 
может обернуться трагедией. Да и многие рыбаки, выходят на 
опасные участки, пренебрегая личной безопасностью.

В ходе патрулирований основное «оружие» сотрудников 
МЧС – профилактическая беседа. Спасатели рассказывают 
детям и беспечным рыбакам об опасности льда, разъясня-
ют правила поведения на водоемах и способы спасения, а 
также убеждают их с осторожностью выходить в эту пору на 
водоемы.

Проводится мониторинг обстановки, за соблюдением 
правил поведения на водоемах как со стороны любителей 
зимнего лова, так и детей, зачастую находящихся у воды 
без присмотра взрослых. Как правило, чаще всего рыбакам 
приходится напоминать о необходимости иметь средства 
самоспасения, ну и об опасности распития спиртных напитков 
у воды. Стоит заметить, что активная работа по профилакти-
ке безопасности на воде будут проводиться в течение всего 
зимнего периода. Ведь, как показывает статистика, люди мас-
сово выходят на опасный лед водоемов, подчас рискуя своей 
жизнью. Вода беспечности не прощает!

ПСЧ № 81 | Official
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участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 11А (13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Недорого. Т. 8-903-082-37-53;
участок в Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8- 
950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная (22 
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (10 
соток). Документы готовы. Т. 8- 
904-983-68-19;

гараж по ул. Победы, р-н ба-
ни (шлакоблочн., 16 кв.м, 2 
овощн. сухие ямки). Т. 8-922-
159-23-69; 
гараж в СМЗ (27 кв.м, смотр. и 
овощн. ямки, земля в собств.). 
Т. 8-922-151-00-56;
гараж в р-не бани (свет, овощ. 
ямка, земля в собств.). Ц. 80 
т.р. Т. 8-904-546-27-48;
гараж. Т. 8-912-610-12-80;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (4шт., газ, ото-
пл., смотр. ямы) под грузовой 
транспорт. Ц. 3млн. 950 т.р. 
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04 
с 9 до 18ч;

а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 370 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Ситроен С5» (2002, зеле-
ный, АКПП, 136 л.с., пневмати-
ческая подвеска, салон велюр, 
двигатель, коробка, ходовая в 
идеале, сост. отличное, доку-
менты в порядке). Ц. 215 т.р. 
Торг у капота. Т. 8-900-381-46-
22 Артем;

диски (2шт., R13, штамп., 4х98, 
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
5х108, черн.). Т. 8-982-667-81-
39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, штамп., 4х98, ев-
ро). Т. 8-982-667-81-39;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «УАЗ», «Москвич», 
«ЗИЛ Бычок», «ГАЗ-3110, 
3309», «Газель», «ЗАЗ Шанс», 
«Дэу Нексия», «Лифан Бриз», 
«Чери Амулет». Т. 8-922-167-
10-70;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-Спорт», ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-922-690-
08-53;
запчасти для мотоцикла 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т. 
8-903-081-54-60;
защиту арок (4шт., новая) на 
а/м «Лада Приора». Т. 8-982-
667-81-39;
карбюратор и запчасти для 
мотоцикла «ИЖ» и «Урал». Т. 
8-912-756-19-81;
коврики (войлок) на а/м «Хен-
дэ Акцент». Недорого. Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (войлок, новые) на 
а/м «Опель Астра GTC». Т. 8- 
982-667-81-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коврики (новые) на а/м «ВАЗ», 
«Калина». Т. 8-982-667-81-39;
колеса (2шт., на осях, р. 4.00-
10, новые) на мотоблок «Фаво-
рит». Т. 8-912-602-42-29;
колодки (передн., задн., но-
вые) на а/м «Шевроле Нива». 
Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, новые) 
на а/м «БМВ 3 серии» (2008-
2012). Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
колпаки (4шт., R14) на а/м 
«Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R16, оригинал.) 
на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8- 
982-667-81-39;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
отбойник бампера (задн.) на 
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т. 
8-982-667-81-39;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (оригинальн., ремонт-
ные, в сборе) для мотоцикла 
«ИЖ» и запчасти. Т. 8-904-835-
57-60;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24 (деревян. 
дом, 1 этаж, 25.5 кв.м, 1 комн., 
газ. отопл., свет, канализ., туа-
лет и ванная установлены, без 
воды, без ремонта, пристрой, 
веранда, небольш. участок). 
Обмен на жилье или автомо-
биль. Собственник. Т. 8-908-
692-65-10;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича (3/5, 30 
кв.м). Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
областной. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ (новый дом, 38 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-908-632-40-06;
1-комн. квартиру в СМЗ (но-
вый дом, 39 кв.м). Ц. 750 т.р. Т. 
8-908-632-40-06;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23, черта города (1эт., 
34 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3/5, 29.5 кв.м, бал-
кон). Т. 8-965-502-00-45;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру в селе (пл. 
окна, косм. ремонт, возм. с 
мебелью). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 
8-929-217-64-17;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в СМЗ (2эт.). Т. 8-912-
602-42-29;

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

сад в с/т «Зауралье-1», ОАО 
«Сухоложскцемент». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;
сад в Зауралье (8 соток, не-
больш. домик 2 этажа, свет, 
колодец, плодонос. деревья и 
кустарники, ухожен). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-908-902-51-10;
сад в Зауралье (домик, ухо-
жен). Ц. договорная. Т. 8-952-
735-60-16;
сад в СМЗ, к/с №2 (плодонос., 
летний домик, колодец, 2 те-
плицы, парник, 12 соток). Ц. 50 
т.р. Т. 8-903-081-24-81;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток). Т. 
8-912-263-97-98;

а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 130 т.р. Т. 8- 
922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31512» (сост. хоро-
шее). Ц. договорная. Т. 8-952-
735-60-16;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;

окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;
прицеп (новый) к мотоблоку. Ц. 
20 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
скутеры (2шт., некомплект, 
произв. Китай, без документов) 
на запчасти. Т. 8-952-744-42-26;

а/м «КАМАЗ-55102» по запча-
стям. Т. 8-912-221-07-50;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2110» (серо-зеленый). Т. 
8-982-667-81-39;
бампер (задн., б/у) на а/м «Ла-
да Гранта» (белый). Т. 8-982-
667-81-39;
бампер (передн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2114» (серо-зеленый). Т. 
8-982-667-81-39;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
бочку (высоколегированная 
сталь, 250л, с краном) под 
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
датчик «EGR» на а/м «Фолькс-
ваген Туарег» (дизель, 239л.с.). 
Т. 8-982-667-81-39;
диск (R15, литье, 4х100, но-
вый) на а/м «Чери Амулет». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
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радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Баргузин» (1шт., 
летн., 215/65, R16, новая). Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Туран-
за»(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун» (ком-
плект, зимн., 195/65, R15). Т. 
8-950-630-77-31;
резину «Данлоп» (летн., 255/ 
60, R17, б/у) на а/м «Фольксва-
ген Туарег». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «Йокогама» (4шт., ли-
пучка, 195/55, R15, на штамп. 
дисках). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Кама-219» (4шт., 
225/75, R16, протектор 60%, 
б/у, сост. хорошее) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» (4 
шт., липучка, 175/65, R14). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Нордман SX» (летн., 
205/65, R15, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Ханкук»(2шт., шипов., 
215/65, R16, новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., липучка, шипов., 
195/65, R15). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье) на а/м «Опель 
Инсигния». Т. 8-982-667-81-39;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (зимн., 205/60, R16, на 
штамп. дисках) на а/м «Тойота 
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 205/65, R16, без 
шипов). Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
рулевую рейку (без редуктора) 
на а/м «Форд Фокус 3». Т. 8-982-
667-81-39;
сальники, подшипники, про-
водку, запчасти для мотоцикла 
«ИЖ». Т. 8-922-502-26-88;
спойлеры (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2112» (цвет кварц и Калифор-
ния). Т. 8-982-667-81-39;

микрометры, ключи рожко-
вые, отвертки, напильники, 
ножницы по металлу, патроны 
для дрели. Т. 8-912-221-07-50;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки 
(6мм, 13шт.), подвесы (270 мм, 
435шт.). Т. 8-992-000-56-92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
титан (2010х810х1.2мм, 1 
лист). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (3шт., 76мм). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (2шт., 120мм, б/у), 
швеллер (6шт., 100мм), швел-
лер (1шт., 230ммх4.3). Т. 8-950-
197-46-49;
шифер (110 листов), плиты 
OSB (25 листов), цемент (5 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
шканты (березовые, 22х300). 
Т. 8-912-221-07-50;
шлакоблочное оборудова-
ние, возм. производство плит-
ки. Ц. 410 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-51-44;

диван (новый). Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-631-43-75;

диван (угловой, сост. хоро-
шее). Ц. договорная. Т. 8-950-
631-49-79;
диван-канапе (велюр). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-950-636-10-31;
диван-книжку. Т. 8-901-210-
87-72;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (новый). Т. 
8-922-123-62-44;
комод. Недорого, Т. 8-908-909-
39-41;
кресла (больш.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-636-10-31;
кровать (1-спальн., 3 выдвиж-
ных ящика, матрас, сост. хоро-
шее). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-906-67-
26 после 18ч;
кровать (1-спальн., ортопед. 
матрас, внизу 2 ящика для бе-
лья). Недорого. Т. 8-908-909-
39-41;
кровать (1-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85;
мебель (6 предметов) для де-
вочки. Т. 8-922-618-60-75;
спальный гарнитур (белый): 
шифоньер с зеркалом, 2 тумбоч-
ки, комод, кровать (2-спальн., 
без матраса). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 
8-950-636-10-31;
спальный гарнитур (кован-
ный, кровать 1600х2000, 2 
тумбы, зеркало, произв. Ма-
лайзия). Недорого. Т. 8-908-
909-39-41;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (круглый, маленьк.). Т. 8- 
919-369-89-04;
стол (письменный) и пенал для 
школьника. Недорого. Т. 8-908-
909-39-41;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;

барана (1г. 2мес.). Т. 8-908-
916-55-81;

стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110», 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (задн.) на а/м «Чери 
Тигго». Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;

быка (2г.)- 45 т.р., быка (1г. 
6мес.)- 40 т.р. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
козлика Нубийская (1г.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-987-689-59-53;
козлика Нубийская (1г.). Т. 
8-950-655-85-22;
козочек Нубийская (2шт., 
8мес.). Ц. договорная. Т. 8-987-
689-59-53;
козочек Нубийская (чистой по-
роды и процентные, из двойни, 
тройни, четверни) от высокоу-
дойных матерей- от 5 т.р., коз-
лика Нубийская из тройни. Т. 
8-912-222-31-49;

цыплят (вывод 12.02.22 и 
5.03.22). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
цыплят (от 2мес. до 4мес., 
есть младше) от кур-несушек, 
индюшат малый Кросс (5мес.). 
Т. 8-982-697-38-44;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
вещи пакетом на девочку 8-11 
лет: школьный джемпер, сара-
фан, туника, толстовка, спор-
тивная кофта, сапоги резино-
вые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
галоши (резиновые, р.31) на 
валенки. Т. 8-912-263-97-98;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., модная, р.50-
52). Т. 8-922-136-52-55;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
кроссовки (муж., натур. кожа, 
р.45). Недорого. Т. 8-901-210-
87-72;
куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.52-54). Ц. 320 р. Т. 8-906-
814-88-62;
куртку (жен., демисезон., р.XL, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., джинсовая, 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 (мембрана, голубая, 
рост 134) на девочку. Ц. 660 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
куртку (муж., зима/весна/ 
осень, р.54). Т. 8-912-263-97-98;
пальто (демисезон., синее, ка-
пюшон, на молнии, р.48-50). Т. 
8-982-656-17-76;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (муж., р.50). Т. 8-901-
210-87-72;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). Т. 
8-952-136-73-92;
платье (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., зима/вес-
на/осень, р.37, новые). Т. 8-912-
263-97-98;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., зимн., замша, на-
тур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;

козу Нубийская (дойная, вто-
рой окот, окрас брызги шампан-
ского)- 15 т.р., козу Альпийская 
(дойная, первый окот, окрас си-
амский)- 7 т.р., козу Альпо-Ну-
бийская (дойная, окрас белый)- 
10 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу (окот через 1мес.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-636-61-61;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-908-915-87-91;
кроликов Фландр и Серый ве-
ликан на племя/мясо. Т. 8-919-
365-45-09;
кролов, крольчих. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
кур-молодок. Т. 8-982-746-94-
53;
петуха (5мес., не инкубатор-
ский). Т. 8-912-602-42-29;
петухов (9мес.). Ц. 200 р. Т. 
8-953-607-54-56; 
петухов. Ц. 300 р./шт. Т. 8-912-
610-06-73;
попугайчиков Волнистые (мо-
лод.). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-
92;
поросят Дюрок+ Ландрас (2.5 
мес.). Т. 8-953-009-01-51;
поросят. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
телку (6мес.). Т. 8-903-079-85-
07;
телку (1г. 2мес.). Т. 8-904-175-
06-70;
телочку (10мес.). Т. 8-950-641-
00-93;
уток (дикие, подсадные), индо-
уток. Т. 8-950-643-42-99;
цыплят (вылуп 11.03.22). Т. 8- 
982-697-38-44;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 10 ку-
бов, лежал 2 года). Самовывоз. 
Т. 8-952-146-31-56;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
гаражные ворота (секцион-
ные, цвет шоколад, новые). Т. 
8-902-260-06-41;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упаковке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 
8-922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;

Результаты «Безопасная дорога» по пешеходам

Подведены итоги профилактического мероприятия «Безо-
пасная дорога», которое проводилось на территории городского 
округа Сухой Лог в период с 9 по 11 марта 2022г.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды, 
в том числе с применением автомобилей скрытого патрулиро-
вания. Среди пешеходов выявлено 60 нарушений ПДД РФ, из 
них самые распространенные это переход проезжей части вне 
пешеходного перехода в зоне его видимости и движение по 
правому краю проезжей части. Также были выявлены факты 
движения пешеходов вне населенных пунктов в темное время 
суток без световозвращателей на одежде.

Очень часто реакция пешеходов на действия сотрудника 
ГИБДД на месте правонарушения - гнев, возмущение и даже 
оскорбления. Хотя вот он - пешеходный переход - в 15 метрах 
от места, где шел пешеход. Причем фактов, когда пешеход 
проигнорировал переход по незнанию, не было. Все из 60 
нарушителей знали, где разрешено двигаться, но шли там, где 
им хотелось.

Помимо этого сотрудники ГИБДД выявили 20 фактов не-
предоставления преимущества в движении пешеходам. Одно 
из таких нарушений обернулось происшествием, в котором 
получила травмы 56-летняя женщина.

 Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что:
- переходить проезжую часть разрешено по пешеходному 

переходу на зеленый сигнал светофора, а если переход отсут-
ствует, - на перекрестках по линии тротуара или обочины. В 
случае, если нет и перекрестка, выходите на проезжую часть на 
прямом участке дороги там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны, предварительно пропустив весь транспорт;

- переходить дорогу, следует под прямым углом - так лучше 
обзор и меньше времени на проезжей части;

- двигаться нужно по тротуару, а при его отсутствии - по 
левому краю проезжей части или обочине;

- выходить на дорогу следует, только убедившись в безопас-
ности перехода;

- обязательно используйте световозвращатели в одежде, 
если приходится двигаться в темное время суток (и не только 
за пределами населенного пункта).

Водителям необходимо помнить, что они управляют источ-
ником повышенной опасности, а значит, не стоит превышать 
скорость в черте города, особенно вблизи школ и детских 
садов. Не забывайте пропускать пешеходов на пешеходных 
переходах, на перекрестках при повороте направо/налево, при 
выезде/въезде в дворовую и прилегающую территории. Будьте 
предельно внимательны, приближаясь к пешеходному пере-
ходу. Обращайте внимание на дорожные знаки «Жилая зона», 
которые дают преимущество в движении пешеходам.

Уважаемые водители и пешеходы! Проявляя взаимоува-
жение, друг к другу и соблюдая правила, вы обеспечиваете 
свою безопасность и бережете свое спокойствие.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
свадебное платье и фату. Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-636-10-31;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;

шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, из цельных ку-
сков, греческая, длинная, тем-
но-коричневая, б/у, сост. отлич-
ное). Т. 8-912-291-88-92;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (р.48). Т. 8-982-656-17-76; 

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
артефакты (старинные). Т. 8- 
922-136-52-55;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;

банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
биотуалет-кресло. Т. 8-908-
902-15-84;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское и в городе, у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
варенье (8 сортов, банки 0.5-
0.7л): малина, земляника, вик-
тория, крыжовник, облепиха, 
смородина, вишня, яблоко, 
груша. Ц. 120 р./банка. Т. 8-908-
913-49-45;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;

велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники, метла. Т. 8-952-738-
55-30;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (электр., 
100л.). Т. 8-901-210-87-72;
вязальную машину «Нева-5» 
(ручн.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-996-
080-28-53;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонки (2шт., без тепло-
обменника). Т. 8-912-602-42-29;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-173-33-
74;
газ. котел «Мора» (2-контурн., 
б/у, сост. рабочее). Т. 8-952-
136-25-96;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-651-59-17;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
922-196-15-73;
глюкометр «Сателлит+» (сост. 
рабочее). Ц. 250 р. Т. 8-922-
613-01-05;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
диски (CD, MP3, DVD, музы-
ка, фильмы). Ц. 400 р./диск. Т. 
8-919-773-37-27 Александр;
дом для кошки. Т. 8-953-053-
93-77 Евгений;
дрова (колотые, береза, 5ку-
бов). Т. 8-909-011-74-26;
дрова (колотые, 5кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (банки 2-3л): соле-
ные помидоры и огурцы. Ц. 150 
р./банка. Т. 8-908-913-49-45; 
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья, компоты. 
Т. 8-912-263-97-98;
заготовки: помидоры, огурцы, 
капусту. Т. 8-953-041-96-07;
заготовки: помидоры, огурцы, 
салаты, варенье. Т. 8-908-920-
10-46;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зернодробилку. Ц. 4 т.р. Т. 8- 
909-010-18-01;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
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отпариватель (сост. хорошее). 
Т. 8-919-369-89-04;
отруби (мешок 23кг). Ц. 12 р./
кг. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
палас (2х3м, шерстяной). Т. 8- 
904-163-23-20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-922-577-88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
плафоны (3шт., стеклян., вы-
дувной рисунок, сост. отлич-
ное), плафоны (3шт., стеклян., 
матовые, перламутрово-беже-
вый, сост. отл.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подставку (7 мест, цвет венге, 
сост. хорошее) под цветы. Т. 8- 
908-906-57-23;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;

моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-640-18-85;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
настольную игру «Минифут-
бол» (80х40см). Т. 8-900-198-
24-29;
наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;

инвалидную коляску «Ortonika 
Life in motion» (новая, в упа-
ковке), санитарное кресло для 
инвалидов- 1,5 т.р. Т. 8-912-
291-88-92;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелкий). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
картофель (мелк.), карто-
фель. Т. 8-900-198-24-29;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;

коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., выс. 
150, б/у 1 день, сост. отл.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., 2шт., выс. 
1.2 м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстру (матовая, хрустальные 
подвески). Т. 8-919-369-89-04;
люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., авто-
номный надув) для отдыха/пла-
вания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-044-16-17;
медогонку (3-рамочная, на 
подставке, б/у 2 раза). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-922-184-49-79;
микроволновую печь (гриль). 
Т. 8-922-618-60-75;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9S» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;

картофель. Т. 8-904-164-50-58;
книги (сборник сочинений Сти-
венсон, Хаггард, Купер, Саба-
тини, О. Генри. Т. 8-925-197-
33-69;
книги (советской эпохи): тома, 
энциклопедии и др. Т. 8-952-
735-60-16;
книгу «Война и мир» Толстой 
Л.Н. (издание 1945г., с матриц 
1938г.). Т. 8-912-658-64-77;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
ковры (2шт., 2х4м, шерстян., 
советского произв.). Т. 8-919-
369-89-04;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-

портн., сост. отличное). Т. 8-999-
563-22-30;
комбикорм (мешок 40кг) для 
кур-несушек. Ц. 1,4 т.р. Т. 8-982-
617-77-32, 8-912-263-34-99;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;
комн. растение (черенки): 
Хлорофитум кудрявый. Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
комн. цветок Аглаонема. Ц. 
380 р. Т. 8-906-814-88-62;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Т. 8-982-710-10-40;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
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баллон (1шт., кислород, сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры, паласы. Т. 8-952-738-
55-30;
кофемолку. Т. 8-908-906-57-
23;
магнитофон-приставку: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77;
ноутбук. Т. 8-900-200-36-68;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в р-не санатория Курьи 
(жилой) на 2- или 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог или продам. 
Т. 8-912-265-93-54;
дом в черте города (гараж, 
баня, теплица, сад, 20 соток в 
собств.) на 1- или 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-607-94-
96;

   

2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельный, пл. окна, новая 
сантехника, счетчики на воду 
и свет, интернет, косм. ремонт, 
сейф-двери, без балкона) на 
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР с доплатой 500 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
квартиру по ул. Белинского, 
24А (3/5, 44 кв.м, метал. дверь, 
остается кух. уголок, южная 
сторона, охраняемая терри-
тория) на 2-, 3-комн. квартиру 
(кроме крайних эт.), возм. с мо-
ей доплатой. Т. 8-908-639-91-
23, 8-912-298-39-12;

посуду (эмалированная, белая 
с голубыми цветами, набор, 
новая, в упаковке): 4 кастрюли, 
бидончик, чайник. Т. 8-919-369-
89-04;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
проигрыватель пластинок 
«Вега-110», радиолы «ВД-
ГА-300», «Серенада», «Элек-
трофон», «Юность» и др. Т. 8- 
922-104-02-12;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос (сост. хорошее). Т. 8- 
919-369-89-04;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
роутер «ADSL2+ D301» (беспро-
водной, новый). Ц. 1,7 т.р. Т. 8- 
922-179-99-63;
сало (свиное, 2021, заморо-
женное, несоленое). Ц. 150 р./
кг. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
сало. Т. 8-950-640-18-85;
сбрую (комплект, кожан.). Т. 8- 
950-645-32-38;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смородину (замороженная, 
цельная, черная). Ц. 170 р./кг. 
Т. 8-906-814-88-62;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину «Samsung WF- 
S1061» (загрузка 3.5кг, б/у). Т. 
8-992-016-77-79;
стир. машину «Малютка» (но-
вая, в упаковке). Т. 8-919-369-
89-04;
стир. машину (автомат, треб. 
ремонт барабана). Т. 8-952-
136-25-96;

стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22;
сундук (больш., старинный). Т. 
8-912-602-42-29;
суховик (остатки хлеба) на 
корм скоту. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
улья (6шт, магазины, рамки, 
сушь), пчел (3 семьи с ульями), 
костюмы, дымари, проволоку 
для рамок (2 сетки), роевню, 
небольшой инвентарь. Ц. 20 
т.р. за все. Т. 8-922-184-49-79;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
унитаз, раковину. Т. 8-901-210-
87-72;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Норд» (2-ка-
мерн., выс. 1.5м, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-613-01-05;
холодильник (б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-952-136-25-96;
холодильник (б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-259-02-57;
хрусталь (советского произв., 
много). Т. 8-952-735-60-16;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
шкуру КРС. Т. 8-953-041-96-07;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электродвигатель (7.5кВт, 
1000 об/мин.). Т. 8-912-664-55-
49;

электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (индюшиное, малый 
Кросс) на инкубацию. Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-170-02-32 Алексей;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;

квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 900 т.р. за 
наличный расчет. Варианты. Т. 
8-982-693-55-47; 

   земельные участки

сад (сост. любом) с документа-
ми до 10 т.р. Т.8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;
гараж в р-не Цемремонта, ул. 
Восточная или в р-не бани (не-
больш., с овощн. ямкой) под 
мотоцикл. Т. 8-904-164-59-66;

   транспорт

а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Т. 8- 
932-122-28-09;
а/м «Ока» (сост. хорошее). Т. 8- 
995-743-63-90;

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Недорого. 
Т. 8-953-041-96-07;
мотоцикл (отечественного 
произв.). Недорого. Т. 8-967-
853-23-24;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

диски (4шт., возм. с летн. рез.) 
на а/м «ГАЗ Волга». Т. 8-912-
647-00-34;
диски (R15) на а/м «ВАЗ», «Ла-
да Приора». Т. 8-912-647-00-34;
запчасти (новые) для мото-
цикла «ИЖ Планета», «Ява», 
«Ковровец», «М1М». Т. 8-950-
655-45-80;
колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
мотошлем. Недорого. Т. 8-919-
392-05-66;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
клей «Kleiberit». Т. 8-922-035-
09-10;
пилораму (шинная или диско-
вая). Недорого. Т. 8-922-035-
09-10;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;

Информация о проведении комплексного оператив-
но-профилактического мероприятия, направленного на 
взыскание административных штрафов с лиц, имею-
щих задолженность, отделом МВД России по городу 

Сухой Лог с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г.
Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что на 

территории Сухоложского района в период с 21 марта 2022г. 
по 25 марта 2022г. будет проводиться комплексно оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник».

Согласно списков должников по постановлениям, вы-
несенным как отделом ОМВД России по городу Сухой Лог, 
так и судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками 
полиции будут производиться выезды по месту житель-
ства лиц, с целью выяснения причин и обстоятельств 
неуплаты, с привлечением к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ».

Согласно последним изменениям внесенным в статью 32.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток 
на оплату штрафа) либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки. Но при этом многие забывают оплатить штраф в 
установленный законом срок.

Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается 
как повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы 
первоначального штрафа, должен будет заплатить за нео-
плату, поэтому, штраф будет оплачен трижды. Например: за 
первоначальное нарушение был назначен штраф 500 рублей, 
за несвоевременную оплату этого штрафа придется заплатить 
еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, но существует вероят-
ность получить и арест на срок до 15 суток.

Лиц, в отношении которых было вынесено постановление 
о наложении административного штрафа и данный штраф 
не оплачен, постановления для принудительного взыскания 
административных штрафов направлены в службу судебных 
приставов - исполнителей в Сухоложском районе.

 Бланки квитанций для оплаты штрафов, а также 
подробную информацию можно получить в отделе МВД 
России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 12 (здание участковых инспекторов поли-
ции, кабинет № 11). По штрафам, вынесенным ОГИБДД, 
обращаться в ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог 
по адресу г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1В.

Инспектор группы по исполнению 
административного законодательства 

отдела МВД России по г. Сухой Лог Новохатская О. А.
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра». 5 ч. 
(18+)
00.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Драма «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.05 Т/с «Земляк». 5, 6 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Разные судьбы». 
1956 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров». 
«Атомные секреты советских 
разведчиков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Наши разведчики в атомном 
аду» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №96» (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 9, 10 с. (16+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге». 
1953 г. (12+)
03.00 Д/ф «Калашников» 
(12+)
03.30 Т/с «Кулинар». 1, 2 с. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Бог грома» 
(Норвегия-США-Великобрита-
ния) (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Нечего терять» 
(США) (16+)
02.15 Комедия «Лохматый 
папа» (США) (0+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
08.40 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
10.25 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
22.20 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Драма «Маленькие жен-
щины» (США, 2019 г.) (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Серый волк». 958 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Живой подарок». 605 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не виновата». 852 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 550 с. 
«Подружки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Морской демон». 784 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни». 1029 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Муж со стажем». 1034 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чертова машинка». 1109 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Помощь с того света». 136 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Весы судьбы». 141 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный покупатель». 1193 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дар или проклятье». 1267 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сердце брата». 1072 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Совет предков». 682 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Старые куклы». 847 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старички». 997 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Тише воды». 658 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Неверный путь». 633 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 4-6 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (США, 
2007 г.) (12+)
02.45 Т/с «Напарницы». 95-99 
с. (16+)

06.30 Т/с «С волками жить…» 
(16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Письмо 
надежды» (16+)
19.00 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 1-3 
с. (Россия, 2010 г.) (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

06.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8 с. (16+)
08.00 «Звезды в Африке». 20 
с. (16+)
09.30 Т/с «Универ». 286-294 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 81-88 
с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 1-4 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 9, 10 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 29, 30 
с. (16+)
22.00 «Где логика?». 225 с. 
(16+)
23.00 Мелодрама «Марафон 
желаний» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
00.55 Комедия «Любовницы» 
(Россия, 2019 г.) (18+)
02.30 «Такое кино!». 414 с. 
(16+)
02.55 «Импровизация». 156 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 19 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
48, 49 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9 с. (16+)

05.10 Анимационный «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
06.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.30 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
11.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
14.00 Боевик «Такси» (16+)
15.40 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
01.35 Боевик «Побег» (16+)
03.40 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
09.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Бероев» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 «Сельский детектив. Чер-
ная бабочка. Кошки, опасные 
для жизни» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Привычка к нацизму» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жены» 
(16+)
01.30 «Прощание. Игорь Кирил-
лов» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)
05.15 «Мой герой. Егор Бероев» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
05.40 Т/с «Глухарь. Этот город». 
38 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.20 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
07.10 Криминальный «Возвра-
щение» (Россия, 2012 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Боевик «Мститель». 1-4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Боевик «Мститель». 4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Остросюжетный «Аз 
воздам». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Меченые деньги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Смерть на вираже» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Четвертая 
попытка» (16+)
20.40 Т/с «След. Не мнимый 
больной» (16+)
21.25 Т/с «След. Терпила» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Пирамида 
хопса» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Кооператор» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лес попутал» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Охотники за 
головами» (16+)
02.05 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» (16+)
02.40 Т/с «След. Тысячелист-
ник» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Любовь к 
живописи» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс 
против Криса Дакаса (16+)
10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Фран-
ция, 2008 г.) (16+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Тайский Бокс. Чемп. 
России (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир
15.10 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (США, 2011 г.) 
(16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
(0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.30 Тотальный футбол 
(12+)
23.00 Х/ф «Молот» (США, 2010 
г.) (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род» (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Все о главном» 
(12+)
03.55 «Наши иностранцы» 
(12+)
04.20 Д/ф «Виктор Царев. Капи-
тан великой команды» 
(12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» (0+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
смерть «Великого немого» 
(0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропо-
вич» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 Д/ф «Юлий файт. Трамвай 
в другой город» (0+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра». 6 ч. 
(18+)
00.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Драма «София» 
(16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.10 Т/с «Кулинар». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Опекун». 1970 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров». «Ста-
лин против Гитлера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Петр 
Орехов (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 11, 12 с. (16+)
01.30 Х/ф «Она вас любит». 
1956 г. (12+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «Кулинар». 5, 6 с. 
(16+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Капитан 
Марвел» (США-Австралия) 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Триллер «Полуночный 
экспресс» (США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.35 Фантастика «Трансформе-
ры» (США, 2007 г.) (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
23.05 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(12+)
01.15 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США, 2005 г.) 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Так получилось». 959 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Попытка номер три». 606 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Вопрос на засыпку». 853 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 551 с. «Хочу 
быть взрослой» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блазн». 783 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка на фото». 1030 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не буди Шутиху». 1035 с.
 (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«С любовью, Саша». 1110 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Порча на блуд». 138 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Черный отпечаток». 142 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Напрасная красота». 1194 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Эликсир правды». 1277 с.
 (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лучше молчи». 1073 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Замороженная». 683 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Трое». 850 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Голубочки». 1083 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Стажер». 659 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хрупкое счастье». 634 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 7-9 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Джунгли» (Австрали-
я-Колумбия, 2017 г.) (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (18+)
03.00 Т/с «Напарницы». 100-103 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
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13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (16+)
19.00 Мелодрама «Двое над 
пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной». 4-6 
с. (16+)
02.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 10, 11 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 13 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 295-304 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 89-96 
с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 5-8 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 10, 11 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 31, 32 
с. (16+)
22.00 «Импровизация». 217 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
01.00 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (Россия, 
2020 г.) (16+)
02.45 «Импровизация». 157 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал». 20 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
50 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 12 с. (16+)

05.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
15.40 Комедия «Такси-3» (16+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Триллер «Экипаж» (16+)
02.00 Исторический «Королев» 
(16+)
03.55 Боевик «Классик» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Гребенкина» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 «Сельский детектив. Кры-
ло ворона. Актриса» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 (16+)
05.10 «Мой герой. Анастасия 
Гребенкина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Наркомовский обоз». 
1-4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Игра». 43 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)

10.20 Т/с «Глухарь. За отца». 44 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.20 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство». 45 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Глухарь. Волчья 
стая». 47 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Глухарь. Выбор». 48 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 1, 2 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Прощай, оружие!» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. В 
джазе только мы» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Чертов ма-
ньяк» (16+)
20.40 Т/с «След. Охрана для 
короля» (16+)
21.25 Т/с «След. Интим со смер-
тью» (16+)
22.20 Т/с «След. Повелители 
танцующих лягушек» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ограбление банка» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Красный ки-
борг» (16+)
01.15 Т/с «След. Перелом» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Челхантер» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» 
(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Профессиональный Бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Женщины. 10 км (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. 15 км (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
14.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (0+)
16.55 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Финал (0+)
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
02.05 Специальный репортаж 
(12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Чили - Уругвай (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» (0+)
09.50, 14.05 Цвет времени 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Больше, чем любовь 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.15 «Цитаты из жизни» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра». 7 ч. 
(18+)
00.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Драма «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.10 Т/с «Кулинар». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Шофер поневоле». 
1958 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». 9-12 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров». «Со-
ветские офицеры против япон-
ских самураев» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Распад 
СССР» (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 13, 14 с. (16+)
01.30 Х/ф «Шофер поневоле». 
1958 г. (12+)
03.00 Д/ф «Вторая Мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
(12+)
03.30 Т/с «Кулинар». 9, 10 с. 
(16+)

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

09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Мелодрама «Карта памя-
ти» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной». 7-9 
с. (16+)
02.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 13, 14 с. (16+)
09.00 Т/с «Универ». 305-314 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 97-104 
с. (16+)
18.00 Т/с «Гусар». 9-12 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 11, 12 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 33, 34 
с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 213 
с. (16+)
23.00 Т/с «Любит не любит» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
00.40 Мелодрама «30 свида-
ний» (Россия, 2015 г.) (16+)
02.20 «Импровизация». 158 с. 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 1 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
51, 52 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 15, 16 с. 
(16+)

05.40 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.15 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
14.00 Комедия «Такси-3» (16+)
15.40 Комедия «Такси-4» (16+)
17.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.15 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть…» (12+)
02.55 Трагикомедия «Зависть 
богов» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 «Сельский детектив. Ди-
кая Роза. Конус географиче-
ский» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 (16+)
05.15 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

06.10 Т/с «Глухарь. Волчья 
стая». 47 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Выбор». 48 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 1, 2 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 2-5 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 5-9 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Каждому свое» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. Чи-
стая охта» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. От добра до-
бра не ищут» (16+)
20.40 Т/с «След. Тень девяно-
стых» (16+)
21.25 Т/с «След. Вселенная 26» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Эмпиреи у ба-
тареи» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Голос зовущий» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Треугольник 
смерти» (16+)
01.15 Т/с «След. Седьмая жерт-
ва» (16+)
02.05 Т/с «След. Аватар» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Лучи смерти» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
10.30 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии (12+)
12.25 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир
15.10 Новости (16+)
15.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
17.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Локомо-
тив» (Калининградская область) 
(0+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 
(16+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (США, 2011 г.) 
(16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Астана» (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф «Молот» (США, 2010 
г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» (0+)
08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» (0+)
09.50 Дороги старых мастеров 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. 
Сцены из жизни молодоженов» 
(0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Ильюшина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.45 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)

Среда 30 марта
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Фокус» (США-Ар-
гентина) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «В лабиринте 
гризли» (США-Канада) (16+)
02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.20 Фантастика «Трансформе-
ры. Месть падших» (США, 2009 
г.) (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
23.05 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
02.20 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США, 2018 
г.) (18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Клубника со сливками». 960 
с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 25 с. «При-
тяжение страсти» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Странное совпадение». 854 
с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 552 с. «Дур-
ная кровь» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Тайна отца». 785 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Женское ярмо». 1031 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чемпионка». 1038 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Спасательница». 1111 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Попавшая в сеть». 137 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дарящие боль». 143 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Абракадабра». 1195 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Солнцеед». 1278 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голос в ночи». 1074 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Бывшая». 684 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сдача». 849 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сломанная кукла». 1084 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ровно без четверти». 631 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Увеличительное стекло». 635 
с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 10-
12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 2» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
02.30 Т/с «Напарницы». 104, 105 
с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Стихийные бедствия». 
236 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Солнечный удар». 244 
с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана». 12 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра». 8 ч. 
(18+)
00.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Драма «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.10 Т/с «Кулинар». 11, 12 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Вождь белое перо» 
(ГДР-Монголия, 1983 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». 13-16 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар». 13-16 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/с «Война миров». «Вер-
нер фон Браун против Сергея 
Королева» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей 
Туполев (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 15, 16 с. (16+)
01.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)
03.35 Т/с «Кулинар». 13, 14 с. 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «От заката до рас-
света» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Монстры» 
(Великобритания-Мексика) 
(16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.20 Фантастика «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» 
(США, 2011 г.) (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (Ки-
тай-США-Канада, 2017 г.) 
(12+)
23.05 Фантастика «Бамблби» 
(Китай-США, 2018 г.) (12+)
01.25 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Суженый». 603 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 24 с. «Воз-
вращение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Лужи». 855 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 553 с. «Же-
лезные объятья» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненный щит». 786 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Берегись». 1032 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Правдоруб». 1037 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лиан-Ши». 1112 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прокисшее молоко». 139 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. « 
Кровные узы». 144 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Под контролем». 1196 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. « 
Папа, дай». 1279 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Аями». 1075 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Тебя стерли». 685 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужое». 848 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вчерашний день». 998 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пластилин». 632 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 549 с. «По-
слание» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 13-
15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Логово монстра» 
(США, 2018 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Заложница 2» 
(США-Франция, 2012 г.) 
(16+)
02.45 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.15 Т/с «Башня». 25, 26 с. 
«Новые люди» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Двое над 
пропастью» (16+)
19.00 Мелодрама «Летний снег» 
(16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной». 10-
12 с. (16+)
02.35 Докудрама «Проводница» 
(16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 17, 18 с. 
(16+)
08.25 «Перезагрузка». 497 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 315-324 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 105-110 
с. (16+)
17.00 Т/с «Гусар». 13-18 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 12, 13 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 35, 36 
с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 65 
с. (16+)
23.00 Драма «На острие» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
01.10 Мелодрама «Золотое 
кольцо» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.45 «Импровизация». 159 с. 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 2 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
53 с. (16+)
05.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 19, 20 с. (16+)

05.40 Анимационный «Снежная 
королева» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
08.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
12.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
14.00 Комедия «Такси-4» 
(16+)
15.40 Приключения «Такси-5» 
(16+)
17.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.10 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.55 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
03.20 Криминальный «Мама, не 
горюй-2» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Алена Бабен-
ко» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Детектив «Сережки с сап-
фирами» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные 
фиаско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Все се-
рьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 (16+)
05.15 «Мой герой. Алена Бабен-
ко» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 6-9 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 9-13 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 13-16 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Чужая свадьба» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Круглосуточная охрана» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Солнечные 
лохи» (16+)
20.40 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (16+)
21.25 Т/с «След. Каршеринг.
нет» (16+)
22.20 Т/с «След. Самая опасная 
профессия» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Чистота» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Как стать су-
перменом» (16+)
01.15 Т/с «След. Студенты» 
(16+)
02.10 Т/с «След. Завтрак для 
пираний» (16+)
02.45 Т/с «След. Веревка ви-
сельника» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Любовь к 
живописи» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
10.00 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против Жо-
ана Дюопа (16+)
11.05 Биатлон. Чемп. России. 
Смешанная эстафета 
(12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)
14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир
15.10 Новости (16+)
15.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
17.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Профессиональный Бокс. 
Александр Девятов против Хе-
суса Куадро. Руслан Файфер 
против Шигабудина Алиева 
(16+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
22.45 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Зе-
нит» (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
04.30 Биатлон. Чемп. России. 
Смешанная эстафета (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рас-
светы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 
(0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.30, 02.40 Цвет време-
ни (0+)
14.20, 02.00 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 
из Бирки» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века» 
(0+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифул-
лина» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» 
(12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос 
(0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.15 Т/с «Кулинар». 15, 16 с. 
(16+)
07.10 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
09.55 Х/ф «Берег» (СССР-ФРГ, 
1984 г.) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». 17-20 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар». 17-20 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Забытый». 1-4 с. 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Т/с «Забытый». 1-4 с. 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (СССР, 
1980 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Дракула» 
(США-Великобритания-Ирлан-
дия) (16+)
21.45 Фантастика «Темная баш-
ня» (США) (16+)
23.35 Фантастика «Машина вре-
мени» (США) (12+)
01.25 Драма «Игры разума» 
(США) (12+)
03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) 
(6+)
23.00 Комедия «Дедушка легко-
го поведения» (США-Великобри-
тания, 2015 г.) (18+)
01.00 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Почти получилось». 604 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 23 с. «Чу-
жое зло» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Снегурочка». 856 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 554 с. «Тя-
желое утро» (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 6 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мужчина-мечта». 1033 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Я его не отдам!». 1036 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Астральная пиявка». 1113 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Рабская петля». 140 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Заклятие старой ведьмы». 145 
с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Танцульки». 1197 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Бледная копия». 1280 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Нелюбовь». 1076 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Неприкаянная». 686 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Спарта». 851 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Чужой язык». 1085 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Автомат Петрова». 1086 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый сахар». 1087 с.
 (16+)
19.30 Х/ф «Великая стена» 
(Австралия-Гонконг-Канада-Ки-
тай-США, 2016 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Во имя короля» 
(США-Германия-Канада, 2007 
г.) (12+)
00.00 Х/ф «Сэм: Песочный 
Эльф» (Великобритания-Ирлан-
дия, 2020 г.) (6+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 18, 21, 22 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение». 13 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Карта памя-
ти» (16+)
19.00 Мелодрама «Вторая же-
на» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
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23.40 Мелодрама «Дом, кото-
рый» (16+)
03.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 21, 22 с. 
(16+)
09.00 Т/с «Универ». 325-334 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 111-118 
с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 51, 52 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 206 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 736 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 9 с. 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 49 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 415 с. 
(16+)
00.30 «Холостяк-9». 3 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 160, 161 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 3 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
54, 55 с. (16+)
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 23 с. (16+)

05.50 Анимационный «Снежная 
королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
10.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
12.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
14.00 Приключения «Такси-5» 
(16+)
15.50 Комедия «Васаби» (16+)
17.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.10 Комедия «На море!» 
(16+)
02.05 Комедия «Мифы» (16+)
03.35 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Детектив «Сладкая 
месть» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.45 «Мой герой. Марк Розов-
ский» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая Слава» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)
20.10 Детектив «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.45 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 13-16 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 16-20 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 20-23 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След. Алиби» 
(16+)
18.50 Т/с «След. Мертвые пар-
тизаны» (16+)
19.45 Т/с «След. Верное сред-
ство» (16+)
20.35 Т/с «След. Легенда о люб-
ви» (16+)
21.20 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
22.10 Т/с «След. За тремя зай-
цами» (16+)
23.00 Т/с «След. Секач под ли-
повым соусом» (16+)
23.45 Светская хроника развле-
кательная программа 
(16+)
00.45 «Они потрясли мир» де-
тективное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пя-
терка. Кровавый долг» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Подкидыш» (Россия, 2019 
г.) (16+)
02.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Спарринг» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Умри сегодня, а я - завтра» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Любовные сети» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Профессиональный Бокс. 
Лучшие бои Эдуарда Троянов-
ского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
14.15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США, 2016 г.) (12+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США, 2016 г.) 
(12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьевка 
ЧМ по футболу» Прямой эфир
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Химки» (0+)
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Кельн» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Лучшее 
(16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Х/ф «Белый шквал» (США, 
1996 г.) (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бир-
ки» (0+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» 
(0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.30 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Власть факта (0+)
14.10 Д/ф «Александра Коллон-
тай. Вихри века» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифул-
лина» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
(0+)
17.25 Д/ф «Библиотека рудоми-
но» (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 К 75-летию Михаила Ми-
шина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (0+)
02.45 М/ф (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «О чем она молчит» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «О чем она молчит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Фантастика «Солярис» 
(16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
14.00 Вести (16+)
14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». St (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
04.20 «Береговая охрана. По-
слесловие» (16+)

05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». 1975 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». 1975 г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Эль-
брус» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Му-
зыка в фильме Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. Тайна 
аркаима» (16+)
11.40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва военных фармакологов» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Премия министерства 
обороны Российской Федерации 
в области культуры и искусства 
(0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «…и была война»(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.15 «Легендарные матчи». 
«ЧМ 1982 г. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. СССР - США» (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Комедия «День сурка» 
(США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
17.10 Фантастика «Мстители: 
война бесконечности» (16+)
20.05 Фантастика «Мстители: 
финал» (США) (16+)
23.35 Фантастика «Лара Крофт» 
(Великобритания-США) (16+)
01.45 Драма «Форма воды» 
(США-Канада-Мексика) (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Фантастика «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» 
(США-Китай, 2014 г.) (12+)
13.55 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (12+)
17.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
19.00 Анимационный «Холодное 
сердце» (США) (0+)
21.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
22.55 Фильм-катастрофа «По-
сейдон» (США, 2006 г.) (12+)
00.50 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США) (18+)
02.40 Комедия «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Колдун». 962 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Родня». 963 с. (16+)
10.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(США, 1996 г.) (12+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (США, 2000 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Во имя короля» 
(США-Германия-Канада) (12+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (12+)
19.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.15 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(США, 1996 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Логово монстра» 
(США, 2018 г.) (18+)
03.15 «Мистические истории». 2 
сезон. 7, 12, 13 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Гатчина. Заложники небесного 
хаоса». 14 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Горная бо-
лезнь» (Россия, 2019 г.) (16+)
11.00 Т/с «Кладовая жизни». 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
49-50 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.35 «Скажи, подруга» (16+)
23.50 Мелодрама «Долгая доро-
га к счастью» (16+)
03.20 Т/с «Кладовая жизни». 1-4 
с. (16+)
06.20 Мелодрама «Опекун» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 24-26 с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Комедия «Исправление и 
наказание». 3-13 с. (16+)
16.15 Фэнтези «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 
18 с. (16+)
21.30 «Холостяк-9». 4 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Драма «Банды Нью-Йор-
ка» (16+)
02.50 «Импровизация». 162 с. 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 4 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
56, 57 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 27 с. (16+)

05.05 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
06.30 М/ф «Снежная короле-
ва-3: «Огонь и лед» (6+)
07.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.15 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.00 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
13.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
01.00 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.25 Исторический «Прогулка» 
(16+)
03.55 Комедия «Испанская ак-
триса для русского министра» 
(16+)

05.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Детектив «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
13.25 Детектив «Проклятие 
брачного договора» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Проклятие брачного до-
говора». Продолжение (12+)
17.25 Детектив «Анна и тайна 
прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 События (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
01.10 Привычка к нацизму (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
02.45 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)
03.25 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
04.10 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Решала» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Викинги 5» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Кооператор» (Россия) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Ограбление банка» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Голос зовущий» (Россия, 
2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Чистота» (Россия) (16+)
09.00 Светская хроника развле-
кательная программа (16+)
10.00 «Они потрясли мир» де-
тективное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)

10.50 М/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (СССР) (6+)
12.30 Комедия «Максим Перепе-
лица» (СССР, 1955 г.) (12+)
14.25 Т/с «След. Драгоценный 
исполнитель» (16+)
15.10 Т/с «След. Четвертая по-
пытка» (16+)
16.05 Т/с «След. За бортом» 
(16+)
16.40 Т/с «След. Охрана для 
короля» (16+)
17.25 Т/с «След. Смерть ради 
смеха» (16+)
18.20 Т/с «След. Пирамида 
хопса» (16+)
19.05 Т/с «След. Эхо войны» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Смерти синий 
экран» (16+)
20.45 Т/с «След. С днем рожде-
ния, Вера» (16+)
21.35 Т/с «След. Королевская 
кобра» (16+)
22.20 Т/с «След. Надуватель-
ство с летальным исходом» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Поперек батьки 
в пекло» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05, 13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
10.20 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Женщины. 30 км (12+)
12.10 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Уфа» (0+)
16.00, 19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.30, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)
02.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Тулица» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Женщины. 30 км (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (0+)
10.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (0+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский (0+)
15.55 Д/ф «Его назвали гением» 
(0+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(0+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (0+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» (0+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» 
(0+)
21.10 Спектакль-дискуссия 
«Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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Воскресенье 3 апреля

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 2022 
с. (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Мосгаз». «Новое де-
ло майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Мосгаз». «Новое де-
ло майора Черкасова» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Мосгаз». «Новое де-
ло майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 
(12+)

05.20 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
14.00 Вести (16+)
14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга» 
(12+)
03.15 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)

05.00 Комедия «Погоня за ше-
девром» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Великолепная пятерка. 
Британская элита советской 
разведки» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)
01.30 Х/ф «Игра без правил». 
1965 г. (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Фантастика «Викинги про-
тив пришельцев» (16+)
08.30 Драма «Король Артур» 
(США-Великобритания-Ирлан-
дия) (12+)
11.00 Фантастика «Дракула» 
(США-Великобритания-Ирлан-
дия) (16+)
12.50 Фантастика «Темная баш-
ня» (США) (16+)

14.40 Фантастика «Мстители: 
война бесконечности» (США) 
(16+)
17.30 Фантастика «Мстители: 
финал» (США) (16+)
21.00 Фантастика «Веном» 
(США-Китай) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.15 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
11.05 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
12.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
14.40 Анимационный «Холодное 
сердце» (США) (0+)
16.40 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)
18.35 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Джуманджи. Но-
вый уровень» (США) (12+)
23.25 Фэнтези «Джуманджи» 
(США, 1995 г.) (0+)
01.25 Комедия «Дедушка легко-
го поведения» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 6 
с. (12+)
08.45 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) (6+)
10.45 Х/ф «Сын маски» (Герма-
ния-США, 2005 г.) (12+)
12.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Меч дракона» (Ки-
тай, 2015 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Великая стена» 
(Австралия-Гонконг-Канада-Ки-
тай-США, 2016 г.) (12+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « Ц е н т у р и о н » 
(США-Великобритания-Фран-
ция, 2010 г.) (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» (Ка-
нада-США, 2006 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (США, 2000 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) (6+)
02.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Восстание машин» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Глобальное потепле-
ние». 241 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Переворот Земли» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Генная модификация». 
243 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». 15 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Опекун» 
(16+)
10.00 Мелодрама «Летний снег» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Вторая же-
на» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
51-52 с. (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 Мелодрама «Время ухо-
дить, время возвращаться» 
(16+)
03.35 Т/с «Кладовая жизни» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 28, 29 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Фэнтези «Хоббит: Неж-
данное путешествие» (Новая 
Зеландия-США, 2012 г.) (12+)
15.50 Фэнтези «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (Новая Зеланди-
я-США, 2013 г.) (12+)
19.00 «Звезды в Африке». 21 
с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up». 218 с. (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
18 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 163, 164 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 5 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
58, 59 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 30 с. (16+)

06.05 Анимационный «Снежная 
Королева: Зазеркалье» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
13.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Горько!-2» (16+)
01.20 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
03.00 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
04.35 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)

06.25 Детектив «Анна и тайна 
прошлого» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.35 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт (12+)
16.50 Детектив «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
20.30 Детектив «Отель «Толе-
до» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Детектив «Сережки с сап-
фирами» (12+)
03.30 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жены» 
(16+)
04.10 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Инферно» (Россия) (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Целую, Ларин» (Россия, 
1998 г.) (16+)
06.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Страховочный вариант» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.50 Т/с «Условный мент-2. 
Почтовый роман» (Россия, 2020 
г.) (16+)
09.45 Т/с «Условный мент-2. 
Орден за мужество» (Россия, 
2020 г.) (16+)
10.40 Т/с «Условный мент-2. 
Водопроводчик» (Россия, 2020 
г.) (16+)
11.30 Т/с «Условный мент-2. Ле-
ди джаз» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.25 Т/с «Условный мент-3. Де-
ло чести» (Россия, 2021 г.) (16+)

13.20 Т/с «Условный мент-3. 
Подвиг тельцова» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Условный мент-3. Зе-
леноглазое такси» (16+)
15.10 Т/с «Условный мент-3. 
Верность и ревность» (16+)
16.05 Криминальный «Наводчи-
ца». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
19.45 Боевик «Телохранитель». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
23.35 Боевик «Искупление» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
01.20 Комедия «Максим Перепе-
лица» (СССР, 1955 г.) (12+)
02.55 М/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (СССР) (6+)
04.15 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 17 с. (Россия, 2009 г.) (16+)

06.00 Фигурное катание. Фести-
валь «Влюбленные в фигурное 
катание» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. Суперлига. КПРФ - «Ухта» 
(0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Зенит» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Парма-Парибет» 
(0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. 50 км (0+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных 
(0+)
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский (0+)
15.15 Т/ф «Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Розовскому 
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
23.20 Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузена 
(0+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (0+)
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1-комн. квартиру с послед. вы-
купом. Первоначальный взнос- 
МК. Т. 8-953-603-45-80;

 
  

котят (породистые, пушистые) в 
добрые руки. Т. 8-900-035-94-50;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (1г., мал.) в ограду на 
цепь для охраны хозяйства. Т. 
8-950-655-85-22;
щенка (3мес., дев., черная, 
пушист., среднего размера, 
привита, стерил.) в надежные 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru; 
щенка (6мес., окрас зонар-
но-коричневый, среднего раз-
мера, умная, красивая, приви-
та, стерил.) надежным людям. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
стол (деревян., кухон.). Т. 8-950-
651-78-83;

   Работа

автомойщицы на автомой-
ку, возм. без опыта работы. Т. 
8-901-432-29-03, 8-912-223-15-
52;
автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис. Т. 8-909-004-92-59;

длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес., все включено. Т. 8-992-
002-50-90;
1-комн. квартиру возле ДК 
Кристалл (сост. хорошее). Опл. 
8 т.р./мес. Т. 8-953-383-90-45;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель частично) рус-
ской, порядочной, платежеспо-
собной семье без домашних 
животных на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет и вода. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-922-
136-45-06;
1-комн. квартиру (1/2, газ. ко-
лонка, ТВ, без ремонта) рус-
ской семье. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-906-814-88-62;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-950-
645-13-51;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Горького, 1А (17 
кв.м, благоустр.). Опл. 6,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-922-
103-01-59 Татьяна;
комнату по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 18.5 кв.м, электроплита 
4-конф., ванна, бойлер, туа-
лет). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
919-383-03-62;

   земельные участки

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

   гаражи

гараж в р-не бани (сухой, свет, 
овощ. и смотр. ямки, с частич-
ным заездом авто) на длитель-
ный срок. Для стоянки автомо-
биля гараж не подойдет. Опл. 
договорная. Т. 8-904-546-27-48;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;
два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

дом в черте города (3комн.+ 
кухня, благоустр.) с последую-
щим выкупом. Семья. Т. 8-919-
371-47-34;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру на Фабри-
ке или в с. Курьи на длитель-
ный срок. Т. 8-908-908-20-91;

   одежда

обувь (летн., кроссовки, туф-
ли, р.43, 44) на кирзовые сапо-
ги (р.46-47). Т. 8-952-738-55-30;

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в г. Богданович, ул. 
Гагарина, 6 (федеральное госу-
дарственное имущество, 38.2 
кв.м). Т. 8 (34376) 5-63-23 пн-пт 
в раб. время;
помещение по ул. Октябрь-
ская, напротив ТЦ «Октябрь» 
для бьюти-мастеров. Т. 8-953-
001-53-53;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения (20 кв.м, 80 кв.м, 
160 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все) для 
проживания 4 человек коман-
дировочных или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;
1/2 часть дома (благоустр., 2 
комн., отдельный вход, есть 
все для проживания 4 человек) 
командировочным или пред-
приятию. Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А, Юго-Западный р-н 
(5/5, ул/пл, мебель частично). 
Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-
366-68-05, 8-922-179-99-65; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-952-145-
19-02;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (мебель). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-135-87-30;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 10 
т.р./мес. + свет и вода. Т. 8-922-
136-45-06;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (мебель, быт. техни-
ка) командировочным. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 

семье без детей. Опл. 15 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12, центр города 
(2эт., без мебели) русским лю-
дям на длительный срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Предоплата и 
депозит 5 т.р. Т. 8-922-125-66-
29;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель. быт. техника, ре-
монт) русским, платежеспособ-
ным людям без животных на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-920-10-46;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7, р-н бассейна. Т. 
8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 12 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-952-734-77-
55;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Т. 8-912-200-
02-12;
2-комн. квартиру в р-не стома-
тологии (без мебели) семье на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-651-59-17;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) порядочным 
людям на длительный срок. Т. 
8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (сост. хорошее) семейной 
паре на длительный срок. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-007-
07-85;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (мебель). Т. 8-950-
656-05-99;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 38. Т. 8-950-656-05-99;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-912-604-21-95;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (газ. колонка, 
мебель). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-655-95-36;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (1эт.) на длитель-
ный срок. Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель, быт. техни-
ка) на длительный срок, жела-
тельно одинокому пенсионеру. 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, быт. техника). 
Опл. 9 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4. Т. 8-950-656-05-99;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., мебель частично, 
балкон, косм. ремонт) на дли-
тельный срок. Опл. 12,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-908-
918-29-00;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все для проживания). Опл. 
6,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-963-041-16-13, 8-912-616-98-
33;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (холодильник, без 
мебели). Опл. 7,5 т.р./мес. Т. 
8-902-878-37-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-912-671-82-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9, Юго-Западный р-н на 
длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель частично) на 

автослесарь. З/п достойная. Т. 
8-904-383-84-02;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-
62;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
бухгалтер на предприятие. Гр. 
5/2 с 8 до 17ч. Т. 8 (34373) 4-19-
11 с 8 до 17ч;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
35 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. В. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. C на а/м «КА-
МАЗ» (самосвал). Т. 8-922-161-
96-65;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель с опытом работы на 
ямобур. Опл. сдельная. Т. 8- 
902-583-93-10;
грузчик-разнорабочий без в/п. 
З/п при собеседовании. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Т. 8-904-549-37-81;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т. 8-904-161-39-52;
завхоз, методист, главный бух-
галтер (бюджет) в детский сад. 
Т. 4-53-56;
кассир, заведующий производ-
ством. Т. 8-952-728-62-45;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник, рабочий по зда-
нию в детский сад. Т. 4-55-85 доб.2;
менеджер по продаже пласти-
ковых окон на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-117-87-05;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная 
компания окон. Т. 8-958-878-
79-73;
мойщик посуды в школьную 
столовую МАОУ СОШ №10, 
с. Новопышминское. Т. 8-982-
718-42-68;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
менеджер по продажам, раз-
норабочие, маляр полимер-
но-порошковой покраске, же-
лательно с опытом работы, 

сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Оплата достой-
ная. Т. 8-992-000-49-42, резюме 
info@honest-groupe.ru;
оператор на экскаватор. Т. 
8-904-161-39-52;
официант в школьную столо-
вую МАОУ СОШ №17. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-718-42-68;
охранники на предприятие. 
Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
пекари в пекарню. Т. 8-912-
214-25-40;
пекарь в школьную столовую 
МАОУ СОШ №10, с. Новопыш-
минское. Т. 8-982-718-42-68;
повар. Т. 8 (34373) 91-2-47;
повар. Т. 8-952-139-65-98;
подсобный рабочий на строй-
ку. Опл. договорная. Т. 8-912-
607-86-58;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый ма-
газин. Без в/п, ответственный. 
Гр. 2/2 с 7 до 22ч. Т. 8-953-039-
33-79;
продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 1,4 т.р./смена. Т. 8-961-
768-84-98;
продавец, грузчик и техслужа-
щая. Гр. 2/2. Сеть магазинов. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п 19-39 т.р. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает 
об особенностях управления в межсезонье

 Весна - сложная пора для 
автомобилистов. Перепады 
температур, таяние снега, 
заморозки, осадки могут 
негативно отразиться на 
дорожной обстановке. 

Главной опасностью 
любого межсезонья является 
внезапная смена погодных 
и дорожных условий. Это 
требует от водителя не 
только соблюдения ПДД, но и 
опыта управления и внима-
тельности. Особенно опасны 
поездки во время снегопада, 
поэтому их лучше перене-
сти на более благоприятное 
время.

Понижение температуры 
воздуха ночью приводит к 
подмерзанию и обледенению 
подходов к дороге и покрытия 

дорожного полотна. В таких 
условиях водителям необхо-
димо корректировать скорост-
ной режим, заранее выбирая 
пониженную скорость. Особую 
осторожность необходимо 
соблюдать на участках дорог с 
ограниченной видимостью, на 
спусках и подъемах. Необходи-
мо следить за чистотой стекол 
и зеркал, так это может ска-
заться на уменьшении обзора 
с места водителя и можно не 
заметить, например, вышед-
шего на дорогу пешехода.

Также водители должны 
помнить, что нечитаемый 
госномер - это администра-
тивное правонарушение, за 
которое предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. Если 
же водитель будет уличен в 

нанесении на регистрацион-
ные знаки грязи специально 
для обмана дорожных камер, 
то ему грозит лишение води-
тельских прав.

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области предосте-
регает от опасных маневров 
на дорогах в межсезонье и 
настоятельно рекомендует 
водителям двигаться со ско-
ростью, соответствующей до-
рожным и метеорологическим 
условиям, заранее преду-
преждать других водителей 
о намерениях совершить 
повороты, избегать резких 
торможений.

В зоне риска оказываются 
и пешеходы, которые часто 
пренебрегают ПДД и мерами 
безопасности: переходят 
дорогу вне пешеходного 
перехода, внезапно выходят 
на проезжую часть или не 
используют световозвраща-
ющие элементы. Пешеходам 
необходимо задуматься о 
безопасности - соблюдать 
правила и меры предосто-
рожности при переходе через 
дорогу, помнить, что мгновен-
но остановить автомобиль 
невозможно, особенно на 
заснеженной, мокрой или 
обледенелой дороге, исполь-
зование световозвращаю-
щие элементов на верхней 
одежде сделает пешехода 
значительно заметнее на 
дороге.

ГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог



 23 марта 2022 года14

овен
21.03 - 20.04

Постарайтесь сократить объ-
ем работы и не забывайте 
лишний раз обдумывать свои 
слова и действия. Придется 
запастись терпением, так как 
быстрый прогресс в делах 
сейчас практически невоз-
можен. Выходные стоит по-
святить ремонту или благоу-
стройству квартиры, дачи или 
наведением порядка в доме.

Чтобы выполнить свои де-
ловые и финансовые обя-
зательства, вам придется 
сконцентрировать все свои 
усилия. В работе наступает 
очень продуктивный период, 
но рисковать не следует. По 
возможности постарайтесь 
не болтать лишнего и тогда 
многие ваши начинания будут 
удачными. Избегайте споров 
с начальством и коллегами по 
работе. В выходные ожидай-
те хороших вестей.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Честные взаимодействия бу-
дут очень важны. Ваш авто-
ритет продолжает стабильно 
расти, а окружающие будут 
ждать от вас сочувствия и под-
держки. Избегайте рисковать 
без веских на то причин, успех 
в авантюрах будет практически 
равен нулю. В выходные дни 
освободите себя от дел и по-
старайтесь провести их дома.

Все должно свершиться так, 
как вы запланировали. При 
этом постарайтесь не отвле-
каться, занимайтесь только 
своим делом, а другие пускай 
решают свои вопросы само-
стоятельно. Вы должны рабо-
тать на ближайшее будущее, 
реализовывать новые идеи 
и планы. Ожидаются новые 
перспективные знакомства и 
восстановление прерванных 
старых отношений. Благопри-
ятный день - четверг.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

У вас могут назревать внутрен-
ние перемены, и пока они не 
сформируются окончательно, 
воздержитесь от откровенных 
разговоров с друзьями и близ-
кими вам людьми, даже если 
они готовы проявить понима-
ние. 

Из-за напряженного рабоче-
го ритма вам придется за-
думаться над изменениями 
условий вашего труда. Перед 
вами должны открыться новые 
возможности и перспективы. 
Сохраняйте чувство юмора и 
здравый смысл и постарайтесь 
не разглашать некую важную 
информацию, ей могут восполь-
зоваться в корыстных целях.

Ваша работоспособность, жиз-
ненная энергия значительно 
возрастут. Постарайтесь со 
всей ответственности отне-
стись к делу, которое вам могут 
поручить, вы получите шанс 
изменить рабочую ситуацию в 
лучшую сторону. 

Адекватно рассчитайте свои 
силы и возможности. Прояв-
ляйте внимательность, акку-
ратность, сдержанность и ди-
пломатичность. Вам придется 
срочно завершать некоторые 
прошлые дела. Не исключено, 
что вас завалят работой, поэ-
тому постарайтесь не выпле-
скивать негативные эмоции на 
окружающих.

Вы можете неожиданно найти 
новые точки приложения сво-
их сил. Не стоит поддаваться 
временным трудностям, лучше 
обратитесь за помощью и со-
ветом к близким людям. Благо-
приятный период, когда будет 
по плечу переделать массу 
дел, обязательно восполь-
зуйтесь этим. Благоприятный 
день- пятница.

Прежде, чем принимать окон-
чательное решение любых фи-
нансовых вопросов, стоит убе-
диться, что вы не упустили ни 
одной существенной детали. 
Будьте настойчивы, не сдавай-
тесь при первых трудностях, и 
эти действия обязательно при-
ведут вас к успеху. Выходные 
дадут вам возможность насла-
диться радостью и счастьем. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

Ваш авторитет постепенно 
возрастает, а окружающие 
ожидают от вас своевремен-
ных и мудрых советов. Не 
стоит взваливать на себя чу-
жие проблемы. Не пытайтесь 
рисковать без веских причин, 
шанс на успех полностью 
отсутствует. На выходные дни 
не рекомендуется планиро-
вать дальних поездок.

Заниматься лучше всего ме-
лочами или делами, в кото-
рых невозможно ошибиться. 
В отношениях с друзьями не 
исключены сложности, ведь 
некоторые из них могут по-
вести себя совершенно не-
предсказуемо. Сильная за-
нятость на работе может 
также вызвать осложнения 
и в вашей личной жизни, но 
вы не можете позволить себе 
капризничать. Благоприятный 
день– вторник.

с 28 марта по 3 апреля

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;
уборщица в магазин одежды. 
З/п 4 т.р. Т. 8-922-125-00-68;
уборщица на предприятие. Гр. 
5/2 с 8 до 17ч. Т. 8 (34373) 4-19-
11 в раб. дни с 8 до 17ч;
уборщицы для работы в бюд-
жетной организации. Стабиль-
ная з/п, удобный график, хоро-
шие условия труда, лояльное 
руководство. Т. 8-909-579-08-
48 Екатерина;
швея по пошиву мягкой мебе-
ли. Гр. и з/п при собеседова-
нии. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
швея-закройщица в мебель-
ный цех на Руднике. СРОЧНО! 
Т. 8-908-908-20-91;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы лег-
кового шиномонтажа обязате-
лен. Т. 8-932-605-02-12;
электромонтеры. Вахта. Гр. 
3/1, 2/1. З/п от 60 т.р./мес. Т. 
8-950-630-77-31;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. 8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку сантехником, отде-
лочником. Варианты. Т. 8-905-
801-08-02;
работу каменщиком, кровельщи-
ком, штукатуром, плиточником, 
бетонщиком. Т. 8-904-172-53-29;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-953-051-
78-78;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;

работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плиточником. Т. 8-950-
630-77-31;
работу помощницей по дому, 
сиделкой. Опыт работы, от-
ветственная, неконфликтная, 
исполнительная. Т. 8-904-388-
09-19;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-952-136-39-09;
работу слесарем-сантехни-
ком, монтажником систем ото-
пления, водоснабжения и кана-
лизации. Т. 8-950-630-77-31;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому. Варианты. Т. 8- 
904-543-93-09;
работу электромонтажником, 
отделочником, кровельщиком. 
Т. 8-950-630-77-31;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-992-003-90-96;
познакомлюсь с приятной жен-
щиной для дальнейшего обще-
ния. Мне 62 года. Т. 8-982-759-
26-16;
хочу познакомиться с женщи-
ной. Я на терапии. Мне 34 года, 
ВИЧ+. Т. 8-967-631-81-13;

тывать. Опл. сдельная/достой-
ная (30-40 т.р.). Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
сборщик корпусной мебели. Гр. 
и з/п при собеседовании. Произ-
водство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщики на полуавтомат, 
сборщики, зачистники, маляры 
для изготовления металлокон-
струкций. З/п высокая. Гр. при 
собеседовании. Предприятие. 
Сухой Лог. Т. 8-982-759-85-72;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Гр. 6/6 круглосуточ-
но. Опл. по договоренности. Т. 
8-912-279-20-50 Александр;
сиделка. Т. 8-904-175-02-51;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сметчик. Т. 8-932-613-51-31;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;

продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
продавец-консультант в ма-
газин электротоваров. Т. 8-922-
023-49-49;
продавец-менеджер на стро-
ительные материалы. Собесе-
дование. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 18ч;
рабочие без в/п на производ-
ство. Оф. трудоустройство. Т. 
8- 904-175-92-09;
рабочие на производство шла-
коблоков в р-не СМЗ. Т. 8-912-
675-95-90;
рабочий в цех по изготов-
лению корпусной мебели. Т. 
8-904-167-58-81;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на пилораму. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. З/п 
от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие по выходным. Т. 
8-912-664-55-49;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
рамщики на ленточной пилора-
ме и сборщики поддонов. Вахта, 
20км от г. Екатеринбург. Прожи-
вание, баня предоставляется. 
Выплаты еженедельные, по 
факту сделанной работы. Про-
изводство. Т. 8-982-715-31-83 
Владислав;
садчики, операторы пресса на 
производство кирпича. Ответ-
ственные, с желанием зараба-
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Сотрудники Госавтоинспекции 
провели профилактический рейд 

вблизи детских садов, 
в ходе которого проверили правила 
перевозки детей в автотранспорте

И в очередной раз были выявлены нарушения, которые допу-
стили родители, перевозящие своих детей в транспортных сред-
ствах. Одна мама везла своего малыша в автокресле, которое не 
было зафиксировано в автомобиле, другая перевозила ребенка 
в так называемом бескаркасном устройстве, которое не является 
детским удерживающим устройством.

Оба нарушения были выявлены вблизи ДОУ №42. Ранее в 
этом детском саду инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ГИБДД г.Сухой Лог Татьяна Смирнова проводила 
беседы с воспитанниками, и в ходе занятий дети рассказали 
сотруднику полиции о том, что некоторых из них родители не 
пристегивают ремнями, а кого-то возят без автокресла. К сожале-
нию, проведенный рейд только подтвердил слова детей.

Уважаемые родители! Дорогие мамы! Не ждите, когда на 
дороге случится беда, чтобы понять и наконец-то принять 
простую истину - безопасность ребенка-пассажира в ваших 
руках! Именно вы должны обеспечивать их защиту, а пра-
вильное использование детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности в данном случае и есть та самая 
защита.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

23 марта
Всемирный день метео-
рологии (День работников 
гидрометеорологической 
службы России). 
Василиса - вешней воды 
указательница. Дует холод-
ный ветер - погода долго будет 
зимней. Утром пасмурно, а 
вечером небо проясняется - 
жди заморозков.

24 марта
Всемирный день борьбы 
против туберкулеза. 
Международный день борь-
бы с депрессией. 
День штурманской службы 
ВВС России. 
Ефимов день. Порывистый и 
холодный ветер - весна будет 
прохладной. 

25 марта
День работника культуры в 
России. 
Международный день соли-
дарности с сотрудниками, 
содержащимися под стражей 
и пропавшими без вести. 
Международный день памя-
ти жертв рабства и трансат-
лантической работорговли. 
Феофанов день. Туман 
поднялся вверх - жди дождя. 
А если он опускается вниз - 
будет ясная погода. 

26 марта
Фиолетовый день (День 
больных эпилепсией). 
2022 - Час Земли.  
Никифоров день. Туман - 
дождливое лето.  

27 марта
Всемирный день театра. 
День войск национальной 
гвардии РФ. 
День нефролога. 
Венедиктов день (Скотник). 
Гром - год будет урожайным 
и плодородным. Если мороз - 
продержится еще 7 дней.

28 марта
День больших перемен. 
День рождения стиральной 
машины. 
Александров день (Лесное 
ухоженье). На закате солнце 
яркое - к дождю. Воробьи 
расчирикались - к теплой 
ясной погоде.  

29 марта
День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных 
Силах РФ. 
Саввин день. Тепло - весна 
будет такой же. Облака высоко 
плывут - жди хорошей погоды. 

ПРАЗДНИКИ




