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здание в с. Новопышминское 
(95 кв.м) под кафе. Т. 8-912-
632-41-63;
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 строи-
тельства по ул. Луговая (380В, 
газ рядом). Обмен. Т. 8-952-
141-98-05;
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;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
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 центре с. 
Курьи, ул. Путилова (80 кв.м, 4 
комн., благоустр., гараж, баня, 
11 соток). Т. 8-992-921-73-41;
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;
два дома в с. Курьи, возле ре-
ки (новостройки). Т. 8-912-299-
36-78;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, все 
коммуник., гараж, баня, хоз. 
постройки, 20 соток). Обмен. 
Варианты. Т. 8-952-744-39-77;
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 в 
доме, 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;
дом по ул. Звездная (кирпичн., 
352 кв.м, цокольный этаж- би-
льярд, прачечная, гараж, баня, 
бассейн; 1эт.- 2 комн., кухня, 
гардероб; 2эт.- 3 комн., каби-
нет; 2 с/у в доме, газ, центр. 
вода, 10 соток в собств.). Ц. 
6млн. 900 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, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, старый 

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (58.6 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, гор. вода, 
пл. окна, частично радиаторы 
отопл., 2 балкона - 1 застеклен). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (2эт.). Т. 8-904-542-62-
21;
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. Курьи. 
Обмен. Варианты. Т. 8-900-209-
15-55;
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. Мили-
цейская, 7 (1эт.). Ц. 2млн. 700 
т.р. Т. 8-950-630-77-31;
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 полугода 
возм. получить новую квартиру 
по гос. программе. Т. 8-904-547-
42-25, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 190 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
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, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
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;

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. Куй-
бышева, до города 8 км (жи-
лой, бревенчат., 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 в с. Курьи (дом на 2 поло-
вины, газ, вода, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 8-904-549-61-87;
дом по ул. Ленина, 102 (24 кв. 
м, газ, вода, 10 соток). Т. 8-922-
174-19-60;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн.+ кухон. зона, печн. 
отопл., колодец, вода в дом 
не проведена, с/у на улице, 
деревян. окна, новая баня, 23 
сотки межеван), возм. под дачу. 
Ц. 700 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. Мельничная, пер. Се-
верный (больш., 2 этажа, все 
коммуник., крытая ограда, 2 га-
ража, баня). Т. 8-912-275-17-85;
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. 
Набережная (деревян., 162.6 
кв.м, 4 комн., с/у, свет 380В, 
электрокотел, скважина, при-
строй из шлакоблока, гараж, 
баня, мастерская, хоз. построй-
ки). 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. 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 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 в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., свет 380В, ба-
ня, хоз. постройки, 32 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе 
или СМЗ. Т. 8-982-718-14-93; 
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
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 по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кух-
ня, с/у, скважина, выгреб. яма, 
газ, гараж на 2 машины, баня, 
теплица, 13 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;

дом в с. Талица (жилой, 32 
кв.м, печн. отопл., колодец, хоз. 
постройки, 24 сотки). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-961-770-66-46;
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 с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). Ц. 
950 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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, кана-
лиз., туалет и ванная установ-
лены, без воды, без ремонта, 
пристрой, веранда, небольш. 
участок). Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 
8-908-692-65-10;
2/3 части дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71/1 
(колодец, без хоз. построек, 15 
соток в собств., въезд со сто-
роны участка), возм. построить 
новый дом. Т. 8-952-738-08-76 
Елена;
дом-дачу в п. Быковский (газ 
рядом). Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
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;
4-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (перепланировка 
в 3-комн., ул/пл). Ц. 4млн. р. 
Торг. Т. 8-912-032-33-35;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
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 по ул. Мили-
цейская, 7 (дом признан ава-
рийным, 1/3, 64,3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 60.8 кв.м, с/у раздель-
ный, пл. окна, косм. ремонт). Т. 
8-902-449-64-31;

Сельский сход в селе Филатовское

В рамках графика проведения сходов граждан на терри-
тории городского округа Сухой Лог в 2022 г., 17 марта был 
проведен сельский сход граждан в с. Филатовское, на котором 
присутствовал начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Сухой Лог ГО Богданович.

В ходе своего выступления начальник отдела надзорной 
деятельности Прокин М.А. акцентировал свое внимание на 
неблагоприятную обстановку с пожарами на территории город-
ского округа за три месяца текущего года. Подняты вопросы о 
соблюдении требований пожарной безопасности при подготов-
ке к весеннему-летнему пожароопасному периоду, а также о 
первоочередных действиях в случае возникновении пожара.

По завершению выступления, собственникам частных 
жилых домов рекомендовано не забывать о том, что в каждом 
частном жилом доме необходимо иметь первичные средства 
пожаротушения (огнетушители), а также доведена инфор-
мация о дополнительных мерах предупреждения о пожаре в 
виде пожарных извещателей.
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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 с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;
квартиры в СМЗ (2эт.). Т. 8- 
912-602-42-29;

комнату по пер. Буденного, 8 
(13.9 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 8-922-
117-74-56;
комнату в Валовой, ул. Сверд-
лова, 21А (18 кв.м, проведена 
вода, пл. окна, водонагрев., ла-
минат, натяжной потолок, кух-
ня зонирована перегородкой и 
межком. дверью, холодильник, 
телевизор ЖК, индукционная 
плитка, чайник, мультиварка, 
духовка, посуда, шкаф-купе, 
диван, стенка-горка, кухон. гар-
нитур, ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 
8-952-740-85-15, фото в ватсап;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». 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 по ул. Садовая, 3 (4.7 со-
ток, домик, плодово-ягодные 
деревья и кусты, 3 парника, 
удобрен с осени, ухожен, доку-
менты). Ц. 25 т.р. Т. 8-962-318-
51-86 Татьяна; 
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, 
дом, теплица), возм. под МК. Т. 
8-912-263-97-98;
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 с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Недорого. Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38 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 д. Мельничная (22 
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
135-91-07;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский (30 соток). Т. 8-912-678-
10-17;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ, к/с №2 (4 сот-
ки, теплица, домик, колодец, 
садовые деревья). Т. 8-961-
764-77-67;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 150 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в черте города (10 
соток). Документы готовы. Т. 8- 
904-983-68-19;
участок в черте города (фунда-
мент под дом и гараж, скважи-
на, свет, газ, недостроен. баня, 
стройматериалы). Т. 8-922-132-
05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР. Т. 8-953-045-49-92;
гараж в с. Новопышминское 
(свет, овощ. ямка, земля в 
собств.). Т. 8-912-610-12-80;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 овощн. 
сухие ямки). Т. 8-922-159-23-69; 
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;

а/м «ВАЗ-2107» (без ржавчин и 
коррозий, по технической части 
все исправно, сост. хорошее). 
Т. 8-909-003-36-16;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-31105» (легковой, 
2006, серебристый, пробег 
267209км) на запчасти. Ц. 40 
т.р. Торг. Т. 4-55-86;
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;
а/м «УАЗ-31519» (2002, газо-
вое оборудование (газ+бен-

зин), ГУР, лебедка, усиленные 
бампера, багажник на крыше, 
люк, сиденья передние и за-
дние от иномарки, грязевая 
резина на литье 31x10.50, R15, 
сост. отличное). Ц. 215 т.р. Т. 8- 
912-695-55-25;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
белый, 83т.км, небитый, сост. 
отличное). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-992-004-17-04 Елена; 
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;

автокресло. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-
605-40-84;
а/м «КАМАЗ-55102» по запча-
стям. Т. 8-912-221-07-50;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (2шт., R14, 5 отверстий). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
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 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;
запчасти для мотоциклов. Т. 8- 
950-641-00-93;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор и запчасти для 
мотоцикла «ИЖ» и «Урал». Т. 
8-912-756-19-81;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (2шт., на осях, р. 4.00-
10, новые) на мотоблок «Фаво-
рит». Т. 8-912-602-42-29;
колеса (б/у) от мотороллера. Ц. 
1,2 т.р./шт. Т. 8-912-201-39-04;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
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;

2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4/5, ул/пл). Ц. 2млн. 
750 т.р. Торг. Т. 8-950-634-87-
44, 8-909-703-16-19;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/ 1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру (1эт., 44.5 
кв.м). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 8-912-
634-27-67;
2-комн. квартиру (44.5 кв.м). 
Ц. 2млн. р. Торг при осмотре. Т. 
8-919-396-70-05;
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 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; 
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
950 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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 капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 
870 т.р. Торг. Т. 8-950-195-26-
60;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (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 по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода, чистовая отделка). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-982-693-55-47; 
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 (5эт., 33 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
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подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (ремонтные, в сборе) 
для мотоцикла «ИЖ», проводку 
и запчасти. Т. 8-950-829-77-30;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
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 «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун» (ком-
плект, зимн., 195/65, R15). Т. 
8-950-630-77-31;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, 4шт., сост. хорошее) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8- 
950-207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» (ли-
пучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Ханкук»(шипов., 215/ 
65, R16, 2шт., новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., 175/70, R13, на 
дисках, 4шт.). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-
915-93-67;
резину (летн., R14, на штамп. 
дисках). Т. 8-900-203-00-28;
резину (летн., R15, на литье). 
Т. 8-900-203-00-28;
резину (летн., R16, на литье, с 
малым пробегом). Т. 8-900-203-
00-28;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
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;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (40 листов), тру-
бы (профильные, 120м), це-
мент (9 мешков). Т. 8-965-502-
00-45;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (входные, железные, 
сост. идеальное). Т. 8-953-001-
93-18;
дверь (метал., 2000х800, толщ. 
4мм, б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-912-201-
39-04;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
европоддоны (6шт.). Ц. 1 т.р./
все. Т. 8-902-258-20-58;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
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;
полировальную машину «Pac- 
kard» (регулир. оборотов 600-
3000 об/мин, удлиненный ка-
бель 5м, произв. Швеция, сост. 
отличное). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
116-21-88;
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 «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). 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;
тиски (1957г., произв. СССР). 
Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-
05;

титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
38м). Ц. 100 р./м. Т. 8-902-258-
20-58;
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;

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-софу (2 декоративные 
подушки, вместительный ящик 
для хранения, сост. хорошее, 
спал 1 ребенок). Т. 8-922-607-
82-30, avito.ru объявление 2379 
999807;
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., сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85;
кровать (2-спальн., матрас). Ц. 
5 т.р. Т. 8-953-605-40-84;
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;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
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;
быка (2г.)- 45 т.р., быка (1г. 
6мес.)- 40 т.р. Т. 8-952-740-05-
98, 8-908-915-87-91;
индюков (5мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
козликов (3 недели). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-139-33-78;
козочек (окот в конце апреля). 
Т. 8-950-641-00-93;
кроликов Фландр и Серый ве-
ликан на племя/мясо. Т. 8-919-
365-45-09;
кур-молодок. Т. 8-982-746-94-
53;
петуха (5мес., не инкубатор-
ский). Т. 8-912-602-42-29;
петуха (8мес.). Т. 8-905-805-
41-05;
петухов (9мес.). Ц. 200 р. Т. 
8-953-607-54-56; 
петухов. Ц. 300 р./шт. Т. 8-912-
610-06-73;
петухов. Т. 8-982-668-94-53;

резину (летн., в сборе, произв. 
Германия, 4шт.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-912-210-20-39;
резину (липучка, шипов., 
195/65, R15, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (185/65, R14, без дис-
ков, 4шт.). Ц. 6 т.р. Т. 8-908-915-
93-67;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;

петушков (молодые, цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
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 Ландрас (1мес.). Т. 8- 
922-120-83-02;
поросят (2мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;

фан, туника, толстовка, спор-
тивная кофта, сапоги резино-
вые. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-88-62;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
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;
комбинезон (трансформер, на 
овчине) для мальчика. Т. 8-965-
541-18-99;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., демисезон., бе-
лая, р.52-54). Ц. 320 р. Т. 8-906-
814-88-62;
куртку (жен., демисезон., р.50, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
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., весна, р.54). Ц. 
500 р. Т. 8-912-263-97-98;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пальто (жен., демисезон., р.50-
52). Т. 8-950-641-00-93;
пальто (жен., синее, пояс, на 
пуговицах, р.42, сост. хорошее). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-292-52-59;
пальто (жен., черное, ремень, 
на молнии, р.42, сост. хоро-
шее). Ц. 500 р. Т. 8-922-292-52-
59;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, новый)- 
1 т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежевый, р.52-54)- 500 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). Т. 
8-952-136-73-92;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 700 
р. Т. 8-904-171-40-95;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
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., натур. зам-
ша, р.36). Т. 8-912-263-97-98;
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, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-952-136-73-
92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шубу (норка, из цельных ку-
сков, греческая, длинная, тем-
но-коричневая, б/у, сост. отлич-
ное). Т. 8-912-291-88-92;

рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1г. 2мес.). Т. 8-904-175-
06-70;
уток (дикие, подсадные), индо-
уток. Т. 8-950-643-42-99;
цыплят Ломан Браун (21 день), 
цыплят Супер Ник (1мес.), 
кур-несушек Хайсекс Браун 
(11мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят Французская голо-
шейная (домашние, вылуп 
22.03.22). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (вылуп 11.03.22). Т. 8- 
982-697-38-44;
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;
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 пакетом на девочку 8-11 
лет: школьный джемпер, сара-

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;

Безопасность грузового транспорта 
остается на особом контроле 

Госавтоинспекции Свердловской обл.

За два месяца 2022 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием грузового транспорта, в которых 7 человек 
погибли и 28 получили травмы различной степени тяжести.

В целях устранения причин и условий, способствующих со-
вершению ДТП с участием грузового транспорта, пресечения 
нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов, незакон-
ного осуществления предпринимательской деятельности и 
иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасно-
сти дорожного движения, Госавтоинспекцией Свердловской 
области с 17 по 19 марта проводится профилактическое меро-
приятие «Грузовик».

В рамках мероприятия госавтоинспекторы усилии контроль 
и наблюдение за выполнением требований Правил дорожного 
движения водителями грузовых транспортных средств. В ходе 
рейдовых мероприятий, которые проводятся на территории 
всей Свердловской области также проверяется соответствие 
конструкции транспортного средства предъявляемым требо-
ваниям технического регламента, наличие необходимой путе-
вой документации, использование тахографов и соблюдение 
режима труда и отдыха, а также прохождение технического 
осмотра.

В ходе одного из рейдов, который провели сотрудники тех-
нического надзора управления ГИБДД региона, Госавтоинспек-
ции города Екатеринбурга при проверке грузового транспорта 
на ЕКАД выявлено более 20 нарушений ПДД, среди которых и 
грубые нарушения - управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления, нарушения правил 
перевозки опасных грузов.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям 
автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку 
грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД, обе-
спечении соответствия технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности дорожного движения, не-
допущении эксплуатации транспортных средств при наличии 
у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного 
движения.

Контроль за данной категорией водителей продолжится 
и в ходе ежедневной работы сотрудников Госавтоинспекции 
региона.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хорошее). Т. 8-922-039-50-
77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

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;
банки (0.8л, 1л, 3л). Т. 8-922-
111-35-15;
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;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки, емкости (пластмас.) под 
воду для дачи. Т. 8-952-738-55-30;
ванну (метал., дл. 1.7м, б/у). Т. 
8-912-644-79-55;

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 (пихтовые). Ц. 80 р./шт. 
Т. 8-965-541-18-99;
веники (разные, 70шт.), метла. 
Т. 8-952-738-55-30;
веники. Т. 8-922-193-74-91;
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;
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 «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-112-64-11;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-651-59-17;
газ. плиту (4-конф., б/у). Само-
вывоз. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-112-64-
11, 4-00-07;
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;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
заготовки (консервированные): 
грибы, помидоры, огурцы, сала-

ты, варенья, компоты. Т. 8-912-
263-97-98;
заготовки: лечо, варенье, со-
ки. Т. 8-908-913-49-45;
заготовки: помидоры, огурцы, 
капуста. Т. 8-953-041-96-07;
заготовки: помидоры, огурцы, 
салаты, варенье. Т. 8-908-920-
10-46;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
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;
инвалидную коляску «Ortoni-
ka 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;
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подгузники «Hartmann Moli 
Care» (4 упаковки по 30шт., р. 
S). Ц. 1 т.р./упаковку. При по-
купке всех подгузников 10шт. 
россыпью в подарок! Т. 8-952-
735-24-45;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники, пеленки (впитыва-
ющие). Недорого. Т. 8-950-642-
73-91;
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;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рассаду помидор на пикиров-
ку: Бычье сердце, Оранжевый 
апельсин, Черный принц, Чел-
нок, Белый налив и другие. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду помидор, цветов (со-
рта разные) для пикировки. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
реклинирующую систему (р. 
XS, сост. отличное). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-952-735-24-45 с 10 до 23ч;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
сало. Т. 8-950-640-18-85;
сбрую (комплект, кожан.). Т. 8- 
950-645-32-38;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-
49;
сено (в рулонах). Т. 8-904-385-
49-47;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;

моб. телефон (кнопочный). Ц. 
1 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
молоко (козье). Возм. достав-
ка. Т. 8-953-039-92-06;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-640-18-85;
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;
ноутбук. Ц. 10 т.р. Т. 8-953-825-
17-37;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло «ДЭНАС ОЛМ-01» 
(магнитное, 215х160см, практи-
чески новое). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-
735-24-45 с 10 до 23ч; 
палас (2х3м, шерстян.). 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 (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
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;

картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.), карто-
фель. Т. 8-900-198-24-29;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
книги (сборник сочинений 
Стивенсон, Хаггард, Купер, Са-
батини, О. Генри. Т. 8-925-197-
33-69;

люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
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 (гелиевый, противопро-
лежневый, непромокаемый че-
хол на молнии, сост. хорошее, 
возм. как ортопедический) для 
лежачих больных или ограни-
чениями в движениях. Ц. 5,5 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-952-
735-24-45 с 10 до 23ч;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинки (игрушечные). Недо-
рого. Т. 8-953-605-40-84;
мешки (новые, со скобами) для 
стомы. Ц. договорная. Т. 8-952-
733-14-30;
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;
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;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;

книги (советской эпохи): тома, 
энциклопедии и др. Т. 8-952-
735-60-16;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
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;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, 
импортн., сост. отличное). Т. 
8-999-563-22-30;
коляску (зима/лето). Ц. 3 т.р. Т. 
8-953-605-40-84;

коляску (летн.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
953-605-40-84;
комн. растение Алоэ (старше 
3 лет). Ц. 500 р. Т. 8-902-502-
26-32;
комн. растение Алоэ (5 лет) на 
срез. Т. 8-953-009-01-51;
комн. растение (черенки): Хло-
рофитум кудрявый. Ц. 150 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комн. растения Алоэ, Фикус 
мелколистный. Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветок Аглаонема. Ц. 
380 р. Т. 8-906-814-88-62;
комн. цветы Ахименесы (со-
рта Огненный вихрь, Анна 
Фойя, Стрелец, Двойная ро-
за). Ц. 200-250 р./горшочек. Т. 
8-904-172-90-48;
комн. цветы Фиалки (сорта 
Дульсия, Мила, Рапсодия, Мое 
желание и др.). Ц. 200-250 р./
горшочек. Т. 8-904-172-90-48;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
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;
коньки (раздвижн., 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. 
1.2м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

В пятницу, 25 марта 2022года в 23:41 на пульт диспетчера 
117-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. 
Ключевая. Объектом пожара являлся частный жилой дом. В 
результате пожара на площади 88 кв.м. огнем повреждены 
деревянные надворные постройки, сгорел частный жилой дом. 
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 
человек личного состава, в том числе добровольная пожарная 
дружина с. Курьи. В 23:58 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве 
печного отопления.

Уважаемые жители городского округа Сухой Лог!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в быту. Следите за исправностью 
отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее эксплу-
атации. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только 
специалистам, не используйте неисправные или самодельные 
электроприборы, не оставляйте их без присмотра. Для защи-
ты электросети от перегрузки применяйте автоматические 
предохранители в электросчетчике. 

Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-
ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно:

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

- постараться безопасно покинуть опасную зону.
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респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
цепи, шины для пилы «Друж-
ба». Т. 8-952-738-55-30;
электро-, бензоинструмент. Т. 
8-982-769-05-53;
электроталь (г/п 10т) или зап-
части. Т. 8-912-664-55-49;
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;
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;
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;
форму для изготовления пе-
тушков. Т. 8-966-704-94-44;

  

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;

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;
соленья, варенья. Т. 8-950-
203-84-91;

спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг, сост. хорошее). Т. 8-992-016-
77-79;
стир. машину «Славда WS 50-
PET» (б/у). Ц. договорная. Т. 8- 
912-644-79-55;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
сундук (больш., старинный). Т. 
8-912-602-42-29;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54), 
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;

телевизор (цветной, неплоский, 
сост. рабочее) для дачи. Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 900 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
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;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
тыкву. Т. 8-982-668-94-53;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 600 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
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;
хрусталь (советского произв., 
много). Т. 8-952-735-60-16;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
шкуру КРС. Т. 8-953-041-96-07;
электродвигатели (разные), 
редукторы. Т. 8-912-664-55-49;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (индюшиное, малый 
Кросс) на инкубацию. Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;

яйцо (инкубационное, кур Го-
лошейная и домашние). Т. 
8-982-697-38-44;
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;

дом в р-не СМЗ, Гортоп в рас-
срочку. Т. 8-982-604-99-32;
дом-дачу с документами не 
дороже 100 т.р. Т. 8-908-906-
04-42;

  

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 до 900 т.р. за наличный 
расчет. Варианты. Т. 8-982-693-
55-47; 
квартиру в городе не дороже 
800 т.р. за наличный расчет. Т. 
8-904-172-53-29;

   земельные участки

сад (сост. любое) с документа-
ми до 10 т.р. Т.8-982-693-55-47;
сад в СМЗ. Т. 8-902-583-05-75;

   гаражи

гараж в р-не бывшего маг. Им-
периал. Т. 8-904-541-02-70;

   транспорт

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

антифриз, тосол. Т. 8-952-738-
55-30;
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;
коврики на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
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;
подшипник (опорный, внутр. 
размер 55мм). Т. 8-912-664-55-
49;
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;
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;

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив»

В целях предупреждения совершения повторных престу-
плений ранее судимыми лицами ОМВД России по г. Сухой Лог 
в период с 28 марта по 1 апреля 2022 года проводит оператив-
но-профилактическое мероприятие «Рецидив». Данное меро-
приятие проходит на территории всей Свердловской области. 

Проверке по месту жительства подлежат лица, в отноше-
нии которых установлен административный надзор; лица, 
имеющие непогашенную судимость за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, а также осужденные условно.

В мероприятии задействованы сотрудники всех подразде-
ления ОМВД: отдела участковых уполномоченных полиции, 
уголовного розыска, патрульно-постовой службы и государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Если вы знаете, что в соседней квартире проживают лица, 
которые имеют определенные ограничения, например, запрет 
покидать место жительства в ночное время, но в этот период 
их нет дома - сообщите об этом в дежурную часть ОМВД 
России по г. Сухой Лог по телефону 02 или 8 (34373) 4-27-87, 
а так же вы можете сообщить о данном нарушении своему 
участковому.

 ОУУП и ПДН ОМВД Россия по г. Сухой Лог
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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 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 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» 
(16+)
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+)
13.30 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 «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

05.10 Т/с «Кулинар». 19, 20 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В добрый час!». 
1956 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Кулинар-2». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар-2». 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». «КГБ 
против ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №97» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 17, 18 с. (16+)
01.30 Х/ф «В добрый час!». 
1956 г. (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.35 Т/с «Кулинар-2». 1, 2 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 
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 «Преступник» 
(США-Великобритания) (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Викинги 
против пришельцев» (США-Гер-
мания-Франция) (16+)
02.35 Драма «Прорыв» (США) 
(16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
06.45 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США, 2009 г.) (0+)
08.30 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США, 2011 г.) (0+)
10.10 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) 
(6+)
12.05 Фэнтези «Джуманджи» 
(США, 1995 г.) (0+)
14.05 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) 
(16+)
16.35 Фэнтези «Джуманджи. 
Новый уровень» (США, 2019 г.) 
(12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Фэнтези «Гарри Поттер и 
философский камень» (Велико-
британия-США, 2001 г.) 
(12+)
22.40 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Драма «Маленькие жен-
щины» (США, 2019 г.) (12+)
03.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Клубничное варенье». 660 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 57 с. «По-
водок колдуньи» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Обмен». 964 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кондуктор». 739 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Под водой». 1039 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Хвост». 837 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Королева красоты». 799 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Женщина-роза». 146 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Подручная смерти». 151 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Привороженный». 850 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дом с фантомом». 871 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дибук». 1281 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный фокусник». 942 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Часы покойника». 787 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 39 с. «Об-
рученная с могилой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бывшие: бывшие». 1088 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 31 с. «Пти-
ца счастья» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 35 с. «До-
рога к сердцу» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 16-
18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Центурион» 
(США-Великобритания-Фран-
ция, 2010 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Сын маски» 
(США-Германия, 2005 г.) 
(12+)
02.45 «Сны». «Амнезия». 24 с. 
(16+)
03.30 «Сны». «Фанат». 25 с. 
(16+)
04.15 «Сны». «Крестный папа». 
26 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Стихийные бедствия». 
236 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+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Долгая доро-
га к счастью» (16+)
19.00 Мелодрама «Сашино 
дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 13-
15 с. (16+)
02.00 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция-И-
талия-Германия, 1964 г.) (16+)
04.00 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 32 с. (16+)
07.30 «Звезды в Африке». 21 
с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
265, 266 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 116-119 
с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-8 с. (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 1-4 
с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 13, 14 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 10 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 9, 10 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Чего хочет Сла-
ва» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.05 Комедия «Горько! 2» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
02.40 «Такое кино!». 415 с. 
(16+)
03.10 «Золото Геленджика». 1-3 
с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 33, 34 с. (16+)

06.10 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
07.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
09.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
15.55 Фантастика «Призрак» 
(6+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.45 Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.00 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
05.00 «Мой герой» (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 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)

22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 18-21 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Криминальный «Наводчи-
ца». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Криминальный «Наводчи-
ца». 4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.45 Боевик «Телохранитель». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Почтовый роман» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Орден за мужество» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (16+)
20.40 Т/с «След. Временные 
трудности» (16+)
21.25 Т/с «След. Бодипозитив» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Таинство дема-
гогии» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4. Убийца-невидимка» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Повелители 
танцующих лягушек» (16+)
01.15 Т/с «След. От добра 
добра не ищут» (16+)
02.05 Т/с «След. Верное сред-
ство» (16+)
02.40 Т/с «След. Чертов ма-
ньяк» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (США, 2016 г.) (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «Агент» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА - 
ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Болонья» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария» (0+)
05.15 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров 
(0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.35 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 
(0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» (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 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 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» 
(16+)
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+)
13.30 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 «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

05.10 Т/с «Кулинар-2». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». 1971 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Кулинар-2». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар-2». 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». «Нас 
боялись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Нико-
лай еловик (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 19, 20 с. (16+)
01.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». 1971 г. (12+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
03.35 Т/с «Кулинар-2». 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 Драма «Король Артур» 
(США-Великобритания-Ирлан-
дия) (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Пустой чело-
век» (США-ЮАР-Великобрита-
ния) (18+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры». 1-2 с. (12+)
08.55 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.00 Т/с «Сестры». 1-2 с. (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
тайная комната» (Великобри-
тания-США-Германия, 2002 г.) 
(12+)
23.20 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия, 1999 г.) 
(12+)
01.20 Мелодрама «Он - дракон» 
(Россия, 2015 г.) (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Фанатка». 661 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 56 с. «Тихий 
омут» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Звонок другу». 965 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Первый звонок». 740 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плакса». 1040 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Домашняя работа». 838 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Краденая беда». 800 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Звезда с неба». 147 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Цыганская петля». 152 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дорогая сестричка». 851 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Батюшка озерный». 1077 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Помоги». 1282 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ворон с могил». 941 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свидание с покойником». 788 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 27 с. «Про-
клятая монета» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимо цели». 1089 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 32 с. «От-
дай сына» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 36 с. «Вре-
мя прибытия» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 19-
21 с. (16+)
23.15 Х/ф «300 спартанцев» (Ка-
нада-США, 2006 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Виселица» (США, 
2015 г.) (18+)
02.45 «Сны». «Паутина». 27 с. 
(16+)
03.30 «Сны». «Любовница». 28 
с. (16+)
04.15 «Сны». «Другая судьба». 
29 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Консерванты». 259 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+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Время ухо-
дить, время возвращаться» 
(16+)
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19.00 Мелодрама «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 16-
18 с. (16+)
02.00 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1965 г.) (16+)
03.45 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.10 «По делам несовершенно-
летних», начало (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 35, 36 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 14 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
267, 269 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 120-123 
с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 9-15 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 4-7 
с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 14, 15 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 11 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Комедия «Трезвый води-
тель» (Россия, 2018 г.) (16+)
01.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (Россия, 2008 г.) (18+)
02.35 «Золото Геленджика». 4-6 
с. (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 6 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 37, 38 с. (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.10 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.25 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
11.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
14.00 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
15.40 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
01.35 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)
03.15 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
04.55 «Мой герой» (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 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Темное пиво, или урок 
английского» (Россия, 1998 г.) 
(16+)

06.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Третий слева» (Россия, 
1998 г.) (16+)
07.10 Боевик «Искупление» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 24-27 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 27-31 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Водопроводчик» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. Ле-
ди джаз» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Страшные се-
креты» (16+)
20.40 Т/с «След. Собачья рабо-
та» (16+)
21.25 Т/с «След. Закон менде-
ля» (16+)
22.20 Т/с «След. Кольцо с тур-
малином» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Иммерсивная смерть» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Эмпиреи у ба-
тареи» (16+)
01.15 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (16+)
02.05 Т/с «След. Легенда о люб-
ви» (16+)
02.40 Т/с «След. Тень девяно-
стых» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Джоша Барнетта 
(16+)
10.00 Профессиональный Бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо 
(16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «Агент» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.10 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Атлетико» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Ливерпуль» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Кали» (Колум-
бия) - «Бока Хуниорс» (0+)
05.30 «Правила игры» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Алек-
сандрович Говоров» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 
(0+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 
(0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Колокола» 
(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 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 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» 
(16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 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 «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

05.10 Т/с «Кулинар-2». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Родная кровь». 1963 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Кулинар-2». 9-12 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар-2». 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». «СС-
СР против США. Подводные 
сражения» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Послед-
ний съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 21, 22 с. (16+)
01.30 Х/ф «Родная кровь». 1963 
г. (12+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.35 Т/с «Кулинар-2». 9, 10 с. 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

15.00 Мелодрама «Сашино де-
ло» (16+)
19.00 Мелодрама «Тростинка на 
ветру» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 19-
20 с. (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 1 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
02.00 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
03.45 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.10 «По делам несовершенно-
летних», начало (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 39, 40 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
271, 272 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 124-127 
с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21-24 с. (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 7-10 
с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака-
зание». 15, 16 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 12 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 13, 14 
с. (16+)
23.00 Комедия «День города» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.40 Комедия «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.15 «Золото Геленджика». 7-9 
с. (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 7 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 41, 42 с. (16+)

05.15 Анимационный «Белка и 
Стрелка: Карибская тайна» (6+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
15.50 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
17.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.20 Трагикомедия «Тряпичный 
союз» (18+)
02.00 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
03.50 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
05.00 «Мой герой» (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 «Дорожные войны» 
(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
05.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 27-31 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 31-34 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 35-38 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. Де-
ло чести» (Россия, 2021 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Подвиг тельцова» (Россия, 2021 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Сокровище» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Акула» (16+)
21.25 Т/с «След. Закон отраже-
ния» (16+)
22.20 Т/с «След. Незнание - си-
ла» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Академическая среда» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Самая опасная 
профессия» (16+)
01.15 Т/с «След. Эхо войны» 
(16+)
02.05 Т/с «След. Солнечные 
лохи» (16+)
02.40 Т/с «След. Алиби» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против Джеф-
фа Монсона (16+)
09.55 Профессиональный Бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса 
(16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «Агент» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Бавария» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Альянса Лима» - «Ривер 
Плейт» (0+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
09.50, 02.45 Цвет времени 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Колокола» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 
тебя люблю» (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио» (0+)

Среда 6 апреля
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 Боевик «Макс Пэйн» 
(США-Канада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Город воров» 
(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (США) (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры». 3-4 с. (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Мистика «Сонная лощи-
на» (США-Германия, 1999 г.) 
(12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сестры». 3-4 с. (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Великобрита-
ния-США, 2004 г.) (12+)
22.50 Фэнтези «Звездная пыль» 
(США-Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
01.25 Ужасы «Проклятие мо-
нахини» (США-Румыния, 2018 
г.) (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Проездной». 662 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 58 с. «Цен-
ная вещь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Нитки-иголки». 966 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чужой маршрут». 741 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочу к маме». 1041 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Девичник». 839 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Клеймо бешеного». 801 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Кольцо Сатурна». 148 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. «Я 
не хотела». 153 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мама, вернись». 852 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодный разум». 1078 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Голодная». 1283 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Случайный ребенок». 943 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Жажда». 789 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 28 с. «Ис-
чезновение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Правый берег». 1090 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 33 с. «Не 
бери чужого» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 37 с. «Вто-
рая невеста» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 7 с. (16+)
20.45 Т/с «Гримм». 3 сезон. 22 
с. (16+)
21.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 1, 2 
с. (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (США, 
1996 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Волки у двери» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 21-
24 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожско-
го озера». 16 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних», продолжение (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (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 «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 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» 
(16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 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 «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

05.10 Т/с «Кулинар-2». 11, 12 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия». 
1961 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Т/с «Кулинар-2». 13-16 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар-2». 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». «Фа-
шистские тайны белой Финлян-
дии» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Андрей 
Миронов (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 23, 24 с. (16+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия». 
1961 г. (12+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.35 Т/с «Кулинар-2». 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 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Цикада 3301: 
квест для хакера» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры». 5-6 с. (12+)
09.00 Фэнтези «Звездная пыль» 
(США-Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сестры». 5-6 с. (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 
и кубок огня» (Великобритани-
я-США, 2005 г.) (16+)
23.05 Фэнтези «Хроники Спай-
дервика» (США, 2008 г.) (12+)
00.55 Боевик «Телохранитель» 
(США, 1992 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Плохая компания». 663 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 59 с. «День 
смерти» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый хлеб». 967 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перезвони мне». 742 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Убей ее!». 1042 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Электронная любовь». 840 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блогерша». 802 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прощальное письмо». 149 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Ягода раздора». 154 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Треугольник страсти». 853 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дитя в отражении». 1079 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Не ищи меня». 1284 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень». 944 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сладкий дар». 790 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 30 с. «С за-
крытыми глазами» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бубновый валет». 1065 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 34 с. «Ба-
бушка из земли» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 38 с. «Про-
клятье бомжа» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 8 с. (16+)
20.45 Т/с «Гримм». 4 сезон. 3-5 
с. (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство: Новый 
ритуал» (США, 2020 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США, 1997 г.) (18+)
02.45 Т/с «Башня». 27-29 с. «Но-
вые люди» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экологический кризис». 
245 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних», продолжение (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 2-4 с. (16+)
01.45 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)

03.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 43, 44 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 498 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
274, 275 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 128-131 
с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 29 с. «Романтика» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 30 с. «Кристина + Антон» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 31 с. «Монетка» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 32 с. «Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 10-15 
с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 13 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 15, 16 
с. (16+)
23.00 Ужасы «Реальные Пацаны 
против Зомби» (Россия, 2019 
г.) (16+)
00.50 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (Россия, 2010 г.) 
(18+)
02.30 «Золото Геленджика». 10-
12 с. (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 8 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 45, 46 с. (16+)

05.45 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
15.50 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
17.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.15 Комедия «Парень с наше-
го кладбища» (16+)
01.45 Триллер «Жара» (16+)
03.20 Фантастика «Спираль» 
(16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Союзмультфильм. Недет-
ские страсти (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.00 «Мой герой» (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 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 34-37 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)

08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 37-40 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 41-44 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. 
Зеленоглазое такси» (Россия, 
2021 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Верность и ревность» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Некоторые лю-
бят погорячее» (16+)
20.35 Т/с «След. По волчьим 
законам» (16+)
21.25 Т/с «След. Добрые сама-
ритяне» (16+)
22.20 Т/с «След. Держи язык за 
зубами» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Приступ» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Надуватель-
ство с летальным исходом» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Секач под ли-
повым соусом» (16+)
02.05 Т/с «След. Королевская 
кобра» (16+)
02.40 Т/с «След. Драгоценный 
исполнитель» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Фабрика 
обманок» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли 
(16+)
09.45 Профессиональный Бокс. 
Ола Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы 
(16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «Агент» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Аталанта» 
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» - «Барселона» 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» - «Лион» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Аякучо» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы 
(0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет време-
ни (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.20 Вспоминая Виктора Татар-
ского (0+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 
тебя люблю» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик 
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис-
сера» (0+)
21.40 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
00.00 Д/ф «Шаман» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения (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». Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты» 
(16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» 
(12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.10 Т/с «Кулинар-2». 15, 16 
с. (16+)
08.40 Х/ф «Шестой». 1981 г. 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Шестой». 1981 г. 
(12+)
10.35 Т/с «…и была война». 1-3 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «…и была война». 1-3 
с. (16+)
13.40 Т/с «Кулинар-2». 17-20 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар-2». 17-20 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. Чм-1986. СССР-Шве-
ция. 3: 2. Решающая игра» (12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (Италия-Ис-
пания, 1966 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Подкидыш». 1939 
г. (6+)
04.10 Т/с «Кулинар-2». 17, 18 
с. (16+)

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 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
22.10 Фантастика «Код 8» (Ка-
нада) (16+)
00.05 Фантастика «Отель «Ар-
темида» (Великобритания-США) 
(18+)
01.45 Триллер «Без злого умыс-
ла» (США-Канада) (16+)
03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры». 7-8 с. 
(12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (США-Велико-
британия, 2011 г.) (16+)
23.35 Фантастика «Люди икс. 
Дни минувшего будущего» 
(США-Великобритания-Канада, 
2014 г.) (12+)
02.05 Драма «Сезон чудес» 
(США, 2018 г.) (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«По пятам». 664 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 60 с. «Вто-
рая свадьба» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пятно». 968 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Позитив». 743 с. (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 7 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Грустный клоун». 841 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Серое проклятье». 803 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«На волоске от развода». 150 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Ни живая, ни мертвая». 155 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чаровницы». 854 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный мешок». 1080 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ледяной дом». 1285 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь из прошлого». 945 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Страсть не по адресу». 791 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 29 с. «Укра-
денное сердце» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Крик». 978 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лишняя пятерка». 979 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Предатель со стажем». 980 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
23.45 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (США, 2015 
г.) (12+)
03.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 23-25 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Сенная площадь. Покрови-
тельница темных сил». 17 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(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 «Тростинка на 
ветру» (16+)
19.00 Мелодрама «Семейные 
тайны» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Мелодрама «Опасный 
круиз» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.20 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
03.05 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.20 Мелодрама «Вам и не 
снилось…» (16+)

Пятница 8 апреляЧетверг 7 апреля
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07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 1, 2, 4-6 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Полярный». 1-14 с. 
(16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 53 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 207 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 737 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 10 с. 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 50 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 416 с. 
(16+)
00.30 «Холостяк-9». 4 с. (18+)
01.50 «Импровизация». 166 с. 
(16+)
02.40 «Золото Геленджика». 13-
15 с. (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 9 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 7, 8 с. (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
06.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
09.45 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
11.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
14.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.30 Комедия «Холоп» (16+)
17.35 Т/с «Сваты» (16+)
00.15 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
01.45 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.15 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
10.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(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+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 «Решала» (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+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 39-43 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 43-46 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 47-50 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След. Офисные кры-
сы» (16+)
18.50 Т/с «След. Таинство дема-
гогии» (16+)

19.40 Т/с «След. Райское ме-
сто» (16+)
20.35 Т/с «След. Белый тун-
нель» (16+)
21.20 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
22.15 Т/с «След. Мороз» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Кольцо с тур-
малином» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» де-
тетктивное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Музыкант» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. О любви не говори» (Россия, 
2019 г.) (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пя-
терка. Курьер» (Россия, 2019 
г.) (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Китайская кухня» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пя-
терка. Поджог» (Россия, 2019 
г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея Харито-
нова (16+)
09.45 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр По-
веткин против Мариуша Ваха 
(16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «Агент» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Х/ф «Тройная угроза» (Ки-
тай, 2018 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/ф «Тройная угроза» (Ки-
тай, 2018 г.) (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(0+)
21.45 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Парма-Парибет» (0+)
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.30 «Все о главном» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Ри-
кельса (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.45 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» 
(0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режис-
сера» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (0+)
17.55 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (0+)

Суббота 9 апреля

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 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге вечно-
сти» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости на-
дежды» (12+)

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
(12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

05.45 Т/с «Кулинар-2». 19, 20 
с. (16+)
07.40 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие». 1974 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие». 1974 г. (6+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль». «На-
рьян-мар» (12+)
10.35 «Легенды цирка». «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)
11.05 Д/с «Загадки века». «Се-
крет советской искусственной 
крови и загадка гибели ее изо-
бретателя» (12+)
11.45 Д/с «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интересов» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил 
Жаров (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
16.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 1, 2 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 1, 2 ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» 
(12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». 1974 г. (12+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая». 1975 
г. (12+)
03.55 Х/ф «Время свиданий». 
1986 г. (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Комедия «Мэверик» (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 «Веном» 
(США-Китай) (16+)
19.10 Фантастика «Послезав-
тра» (США) (12+)
21.30 Фантастика «2012» (16+)
00.35 Боевик «Макс Пэйн» 
(США-Канада) (16+)
02.20 Боевик «Цикада 3301: 
квест для хакера» (США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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+)
11.00 Анимационный «Смур-
фики. Затерянная деревня» 
(США-Гонконг) (6+)
12.45 Фантастика «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
15.25 Фантастика «Люди икс. 
Дни минувшего будущего» (12+)
18.05 Фантастика «Люди икс. 
Апокалипсис» (США) (12+)
21.00 Фантастика «Люди икс. 
Темный Феникс» (16+)
23.15 Фантастика «Стекло» 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
01.45 Ужасы «Проклятие мона-
хини» (США-Румыния) (18+)
03.20 Боевик «Телохранитель» 
(США, 1992 г.) (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
10.15 Х/ф «Темнота» (16+)
12.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
14.15 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (США-Австралия) (16+)
16.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(США-Австралия, 2012 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Волки» (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд: Троица» 
(США, 2004 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Багровый пик» 
(США-Канада, 2015 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Колдовство: Новый 
ритуал» (США, 2020 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Витамины». 258 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Вам и не 
снилось…» (16+)
08.10 Мелодрама «Найденыш» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
53-54 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.45 «Скажи, подруга» (16+)
00.00 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия) (16+)
03.40 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение». 1-3 с. (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9-11 с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Реальные пацаны». 
199-202 с. (16+)
12.20 Т/с «Исправление и нака-
зание». 1-16 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 
19 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 5 с. (18+)
00.30 Ужасы «Счастливого дня 
смерти» (США, 2017 г.) (16+)
02.05 Золото Геленджика (16+)
04.35 «Comedy Баттл (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 12, 13 с. (16+)

04.50 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)

06.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
13.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
15.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.20 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
02.50 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

05.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
13.45 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 События (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 Хроники московского быта 
(12+)
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Улетное видео» (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. Поджог» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Целительница» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Убийца-невидимка» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Иммерсивная смерть» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Академическая среда» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Приступ» (Россия) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» де-
тетктивное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)
10.50 Боевик «Ва-банк» (Поль-
ша, 1981 г.) (16+)
12.50 Боевик «Ва-банк-2» (Поль-
ша, 1984 г.) (16+)
14.35 Т/с «След. Безупречный 
синий» (16+)

15.20 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (16+)
16.15 Т/с «След. Друзья по не-
счастью» (16+)
17.00 Т/с «След. Жирная коро-
ва» (16+)
17.50 Т/с «След. Святые и греш-
ные» (16+)
18.35 Т/с «След. Мимоза» (16+)
19.20 Т/с «След. Золото-брил-
лианты» (16+)
20.05 Т/с «След. Акула» (16+)
21.00 Т/с «След. Синяя борода» 
(16+)
21.45 Т/с «След. У смерти много 
работы» (16+)
22.30 Т/с «След. Бонни и Клайд» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Бодипозитив» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Ри-
кельса (16+)
07.30, 08.30 Новости (16+)
07.35, 13.30 Все на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км (12+)
11.10 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
12.00, 18.30 Новости (16+)
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Ри-
кельса (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)
17.15, 18.35 Все на Матч! (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Зенит» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Звезда» - ЦСКА (0+)
02.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Волейбол. Чемп. России. 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Тулица» 
(0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 Неизвестные маршруты 
России. «Бурятия. От Улан-Удэ 
до Белого камня» (0+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (0+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (0+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (0+)
01.20 Искатели (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

ре
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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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Как правильно перевозить детей 
в транспортном средстве

Об этом в очередной раз напоминают всем водителям 
сотрудники Госавтоинспекции.

1. Перевозя ребенка, строго соблюдайте правила дорожно-
го движения, откажитесь от опасных маневров, превышения 
скорости. Держите необходимую дистанцию, будьте предельно 
внимательны и собраны.

2. Ребенок младше 7 лет на заднем пассажирском сидении 
и младше 12 лет на переднем пассажирском сидении должен 
сидеть в специальном детском удерживающем устройстве, 
которое соответствует росту и весу ребенка (это важно).

3. Детское автокресло должно быть зафиксировано в 
автомобиле с помощью штатных ремней безопасности или 
системы izofix.

4. Ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности.
24 марта в Сухом Логу прошел рейд по выявлению нару-

шений правил перевозки детей вблизи детской поликлиники 
и ДОУ №38. В этот раз нарушений не выявлено, что не может 
не радовать - наши водители стали ответственнее относиться 
к перевозке детей (а возможно, кому-то надоело оплачивать 
штрафы). Какова бы ни была причина, важен результат и то, 
что дети ездят с соблюдением правил.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 10 апреля

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 
85-летию со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

05.10 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 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 «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

04.50 Детектив «Полузащитник» 
(16+)
06.25 «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». Новый сезон 
(12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

05.15 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
06.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
08.10 Д/ф «10 апреля - день 
войск противовоздушной оборо-
ны» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №94» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Воронежский капкан: 
неизвестная битва» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты средней 
дальности. Р-12, р-14 против 
pgm-17 thor и «Юпитер» (16+)
13.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.55 Докудрама «Открытый 
космос». 1-4 ф. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (Россия, 
2015 г.) (16+)
01.50 Х/ф «Шестой» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.20 Докудрама «Открытый 
космос». 1, 2 ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Фантастика «Робокоп» 
(США) (16+)

08.40 Фантастика «Робокоп 2» 
(США) (16+)
10.55 Фантастика «Робокоп 3» 
(США) (16+)
12.55 Фантастика «Остров» 
(США) (12+)
15.35 Фантастика «Послезав-
тра» (США) (12+)
18.00 Фантастика «2012» (США) 
(16+)
21.05 Фантастика «Под водой» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
06.35 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Фэнтези «Гарри Поттер и 
философский камень» (Велико-
британия-США, 2001 г.) (12+)
11.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
тайная комната» (Великобри-
тания-США-Германия, 2002 г.) 
(12+)
15.05 Фэнтези «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Великобрита-
ния-США, 2004 г.) (12+)
17.55 Фэнтези «Гарри Поттер 
и кубок огня» (Великобритани-
я-США, 2005 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США-Ве-
ликобритания-Бельгия-Канада, 
2016 г.) (16+)
23.35 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (Германия-США, 
2004 г.) (12+)
01.35 Драма «Сезон чудес» 
(США, 2018 г.) (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 7 сезон. 7 
с. (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Каспер» (США, 1995 
г.) (6+)
12.00 Х/ф «Волки» (Кана-
да-Франция, 2014 г.) (16+)
14.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». 1 сезон. 1-8 с. (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (США, 1992 
г.) (18+)
01.15 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Темнота» (США, 
2016 г.) (16+)
04.00 «Сны». «Карусель». 30 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Суевер-
ность». 250 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Ростовские лабиринты». 18 с. 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (16+)
10.50 Мелодрама «Скажи мне 
правду» (16+)
14.45 Мелодрама «Семейные 
тайны» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение». 4-6 с. (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 14, 15 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 499 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Война семей». 1-6 
с. (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». 22 
с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб». 687-689 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 219 с. (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
19 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 167 с. 
(16+)
02.40 «Золото Геленджика». 19, 
20 с. (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 11 с. (16+)

05.00 «Открытый микрофон». 
59, 60 с. (16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16 с. (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.05 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
10.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.15 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
15.00 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Боевик «Джунгли» (12+)
01.25 Мелодрама «Заказ» (16+)
02.45 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)
03.55 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)

06.35 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
23.40 События (16+)
23.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
04.20 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Утилизатор 5» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Испорченный телефон» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие доказа-
тельств» (Россия, 1998 г.) (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Напиток для настоящих 
мужчин» (Россия, 1998 г.) (16+)
08.35 Т/с «Условный мент-3. 
Гейша» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.25 Т/с «Условный мент-3. 
Дама пик» (Россия, 2021 г.) (16+)
10.20 Т/с «Условный мент-3. 
Отцы и дети» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Условный мент-3. 
Врачебный долг» (Россия) (16+)
12.15 Т/с «Условный мент-3. 
Тайное становится явным» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
13.05 Т/с «Условный мент-3. 
Преступление михалыча» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)

14.00 Т/с «Условный мент-3. 
Наследница империи» (Россия, 
2021 г.) (16+)
14.55 Т/с «Условный мент-3. 
Грехи молодости» (Россия, 2021 
г.) (16+)
15.50 Боевик «Посредник». 1-4 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
19.40 Криминальный «Мужские 
каникулы». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
23.30 Мелодрама «Ветер север-
ный» (Россия, 2011 г.) (16+)
01.25 Боевик «Ва-банк» (Поль-
ша, 1981 г.) (16+)
03.05 Боевик «Ва-банк-2» (Поль-
ша, 1984 г.) (16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 46 с. (Россия, 2009 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (Ки-
тай, 2018 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Автодор» (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА - ЦСКА 
(0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
23.45 После футбола (0+)
00.30 Новости (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. Финал (0+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
05.00 Волейбол. Чемп. России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» - «Енисей» (0+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» 
(0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных 
(0+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.10 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (0+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (0+)
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помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
торговую площадь. Опл. от 
300 р./кв.м. Т. 8-950-641-36-07;

   дома

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

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (мебель). Т. 8-952-
871-45-48;
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 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. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 18 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7, р-н бассейна. Т. 
8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17, р-н стадиона (2эт., 
44 кв.м, комн. смежн., холо-
дильник, микроволновка, ме-
бель частично, ремонт). Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-449-
64-31;
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 (без мебе-
ли). Т. 8-908-908-22-95;
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. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-909-
001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-912-604-21-95;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (мебель, быт. техника, 
ремонт) русским, платежеспо-
собным людям без животных 
на длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-920-10-46;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (газ. колонка, 
мебель). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-655-95-36;

квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр.), возм. пен-
сионеру с проживанием и ухо-
дом за ним. Т. 8-919-386-25-58;
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 (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;
дом на длительный срок. Т. 
8-900-207-20-78; 

 

прихожую: шкаф для одежды, 
тумбочка, зеркало, вешалка с 
полкой. Т. 8-953-053-93-73;

1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А. Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель. быт. техника) 
на длительный срок, желательно 
одинокому пенсионеру. Опл. 6 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, фото на ватсап;
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 по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. 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. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-912-671-82-36;
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. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., мебель ча-
стично) на длительный срок. 
Опл. 3 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, фото на 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 на длительный срок. 
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-90;
1-комн. квартиру возле ДК 
Кристалл (сост. хорошее). Опл. 
8 т.р./мес. Т. 8-953-383-90-45;
1-комн. квартиру в р-не быв-
шего маг. Империал (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
174-37-07 Наталья;
1-комн. квартиру в р-не быв-
шего маг. Империал (гор. во-
да, мебель частично). Опл. 6,6 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-197-51-48;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (мебель). Т. 8-919-377-75-
46;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 8 
т.р./мес.+ свет и вода. Одино-
ким просьба не беспокоить. 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;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-922-157-
67-14;
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 по ул. Горь-
кого, 1А 1 или 2 людям без в/п, 
без сбора шумных компаний, 
гарантирующих чистоту жилья. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у и свет. Пре-
доплата 8 т.р. Т. 8-932-618-33-
78 Евгения;
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;

дом в черте города (гараж, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 20 
соток в собств.) на 1-, 2-комн. 
квартиру. Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

4-комн. квартиру (69.5 кв.м) на 
2- и 1-комн. квартиры (не выше 
3эт.). Варианты. Т. 8-952-735-
24-45;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-922-195-01-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (1/2) на 1-комн. квартиру 
(2-3эт., ул/пл, с ремонтом). Т. 
4-01-74, 8-902-503-16-84, 8- 
912-233-27-38;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт.) на 1-комн. квартиру 
(кроме 1 и 5эт.) с доплатой. Т. 
3-24-70, 8-953-055-29-58 после 
20ч;
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;
1-комн. квартиру (ул/пл, гор. 
вода, балкон застеклен, те-
плая) на 2-комн. квартиру с 
моей доплатой. Варианты. Т. 
8-950-649-14-24;
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;

   гаражи

гараж в г. Асбест, п. Черемша 
(30 кв.м) на аналогичный гараж 
в г. Сухой Лог. Т. 8-922-195-16-
22;

   одежда

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

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офис по ул. Уральская,1 (12 
кв.м, мебель, ремонт). Опл. 5,5 
т.р./мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
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 в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт, 
свет и вода по счетчикам). 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;

Пресс-секретарь свердловского главка 
МВД обратился к директорам банков 
с просьбой разъяснить персоналу, 

как не стать жертвой аферистов

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горе-
лых через СМИ обратился к директорам банковских структур 
и иных финансовых учреждений с просьбой незамедлительно 
организовать профилактическую работу с вверенными кол-
лективами о том, как не стать жертвой аферистов. Причиной 
послужил всплеск обмана представителей данной сферы.

«Только за последнее время следственными подразде-
лениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по признакам 
состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК 
РФ - мошенничество. Их фигурантами в качестве потер-
певших стали инженеры и другие специалисты банковской 
сферы. Они перевели любителям дармовых денег более 4 
миллионов рублей. Среди жертв отморозков, а по-другому их 
назвать язык не поворачивается, работники ПАО Сбербанка, 
Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Основной способ обмана 
людей сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома 
банковского счета с реальной потерей денег или попыткой 
оформления кредита на большую сумму на имя того человека, 
кому поступил звонок от «заботливой службы безопасно-
сти», а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и 
других. Как правило, номера телефонов настойчивых жуликов 
начинаются с 495 или 499, могут быть и подменные номера 
государственных структур, в том числе правоохранительных 
органов», - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, злоумышленники устраивают своим 
жертвам настоящее театральное представление. Один из 
потерпевших, 1995 года рождения, работающий в ПАО Сбер-
банк, проживает в микрорайоне Академический. Чтобы вы-
полнить все «хотелки» мошенников, в своем же банке он взял 
кредит в размере 300 тысяч рублей, приобрел рекомендован-
ный жуликами смартфон с нужной функцией «google pay». 
Потерпевший завершил «финансовую помощь» аферистам 
лишь после того, как по их просьбе удалил со своего телефо-
на пошагово все доказательства случившегося. По данному 
факту полицией возбуждено уголовное дело.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) в рамках 

федерального государственного пожарного надзора

До конца года будет действовать мораторий 
на проведение плановых проверок юридиче-
ских лиц и предпринимателей - соответству-
ющее Постановление от 10 марта 2022 г. № 
336 подписал Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин. 
Данным документом установлено, что в 2022 
году не проводятся плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, плановые проверки 
при осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

Запрет касается практически всех запла-
нированных на 2022 г. контрольных меропри-
ятий, однако есть и исключения. В частности, 
продолжатся плановые проверки в отношении 
следующих объектов контроля, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого риска, вы-
сокого риска:

- дошкольное и начальное общее образо-
вание;

- основное общее и среднее (полное) об-
щее образование;

- деятельность по организации отдыха де-
тей и их оздоровления;

- деятельность детских лагерей на время 
каникул;

- родильные дома, перинатальные центры;
- социальные услуги с обеспечением про-

живания.
Если в ходе проверки были выявлены угро-

зы причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью, возникновения ЧС, контролируемо-
му лицу выдадут предписание об устранении 
нарушений. Если предписание было выдано 
до 10.03.2022, срок его исполнения продлева-
ется автоматически на 90 календарных дней 
со дня истечения его первоначального срока 
исполнения. 

Внеплановые проверки, в свою очередь, 
смогут проводиться при согласовании с орга-
нами прокуратуры и по поручению Президента 
РФ, председателя Правительства РФ и кабине-
та министров РФ.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы ГО Сухой Лог 

ГО Богданович УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Свердловской обл.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать скоропалитель-
ных решений, чтобы после не порождать в своей душе чувство ви-
ны. Придется исправлять накопленные за минувшие дни ошибки. 
Постарайтесь услышать и выполнить просьбы окружающих, в от-
вет необходимая помощь от друзей обязательно придет к вам во-
время. Одобрение руководства может вызвать ваш неформальный 
подход к делу. Выходные лучше всего посвятить семье и детским 
проблемам. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переутомляйтесь на работе, все ваши 
проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с 
партнерами случаются сугубо из-за мелочей. Ваша способность 
принять окончательное решение будет очень важна. Появится 
возможность подняться по карьерной лестнице, что  поможет 
укреплению вашего материального положения. На выходные 
планируйте спокойный отдых, восстановите силы и душевное 
равновесие. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Многое придется начать с чистого 
листа, рассчитывая при этом только на свои силы и возможности. 
Мелочи могут сыграть сейчас значительную роль. Попробуйте со-
вместить ваши действия со смелостью и напором, тогда в бизнесе 
вы сможете достичь хороших результатов. Исключите активный 
отдых в выходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь оградить себя от ненужных кон-
тактов и запастись терпением, иначе ссоры с коллегами и началь-
ством будут неизбежны. Вы сможете проявить себя на работе как 
высококвалифицированный специалист. Лучше не переусердство-
вать с уступчивостью по отношению к близким людям, они могут 
перестать считаться с вашим мнением. Благоприятный день- пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Оставайтесь доброжелательными, это откроет 
перед вами любые двери. От вас потребуется сбалансированность 
в делах и мыслях. Не перекладывайте свои обязанности на близ-
ких вам людей, поищите жертву в других кругах. Продолжайте дей-
ствовать лаской и добрыми словами в выходные, силовые приемы 
работать не будут. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не теряйте присутствия духа и постарайтесь 
сохранять спокойствие. Из-за увеличения объема работы возмож-
на некоторая напряженность. Обдумывайте свои слова, тогда они 
произведут должное впечатление на окружающих и заставят их 
подчиниться вашей воле. Выходные желательно посвятить заботе 
о старшем поколении. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо запрячь в одну упряжку 
волю, энергию и счастливый случай, чтобы продвинуться вверх. 
Некоторый риск будет оправдан. В выходные не исключено непо-
нимание со стороны окружающих вас людей, постарайтесь не об-
ращать внимание на их некоторую неадекватность. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - воскресенье.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь приобрести уверен-
ность в собственных силах и обязательно займитесь личными 
делами. Остерегайтесь ставить во главу угла только собственные 
интересы, это может привести к скандалу. Выходные посвятите 
релаксирующему созерцанию и аналитической работе. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь отрешиться от эмоций, 
они будут мешать вам здраво разрешить возникшую ситуацию. 
Свою энергию направьте на решение наиболее актуального в 
данный момент дела. В выходные избавьте себя от безнадежного 
воспитания ваших детей, лучше предложите им отправиться с ва-
ми на природу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для вас наступает горячее время, вы 
становитесь незаменимым человеком на работе. Эмоции не долж-
ны быть помехой в вашей деятельности. Договариваться с колле-
гами по работе и партнерами вам будет значительно легче в конце 
недели. Продолжайте раскрывать свой творческий потенциал, это 
укрепит ваш авторитет и даст шанс занять более высокое положе-
ние. Близкие потребуют особого внимания в выходные. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы должны почувствовать прилив жиз-
ненных сил и окажетесь в центре бурных событий. Новые начина-
ния могут иметь успех. Обострившаяся интуиция может позволить 
вам справиться с накопившимися проблемами. Истинное удоволь-
ствие в выходные вам доставят интеллектуальные игры и занятия. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть открыты для предло-
жений, и они обязательно начнут поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на ин-
туицию. В выходные не совершайте безответственных поступков, 
даже самых пустячных. Благоприятный день –среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

АСТРОПРОГНОЗ с 4 по 10 апреля

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОУРАЛЬСКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 
ВЛОЖИВ СБЕРЕЖЕНИЯ В ФЕЙКОВУЮ ЖИЛИЩНУЮ ПРОГРАММУ

Пенсионерка, 1955 года рождения, проживающая в ЗАТО 
Новоуральск, стала жертвой аферистов. Как сообщил руково-
дитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, женщина преклонного возраста в сети 
Интернет увидела заманчивый видеоролик о том, как вложив в 
жилищную программу 1200000 рублей, можно за полгода полу-
чить прибыль в размере 3000000 рублей. Киношный трюк так 
увлек местную жительницу, что мысль о быстром баснословном 
богатстве не давала ей покоя. В итоге она оставила заявку 
на участие в программе. Вскоре с ней связался неизвестный 
мужчина, представившийся финансовым аналитиком фирмы, и 
убедил ее раскошелиться на якобы выгодный вклад.

«Все, что у бабушки было на «черный день» - 900000 
рублей, она перевела на счет мошенников, осуществив шесть 
транзакций, а на недостающую сумму - 300000 рублей, оформи-
ла кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала 6 месяцев 
терпеливо ожидать «манны небесной». В назначенный срок она 
решила «выйти из игры», надеясь увидеть солидно приумно-
женный капитал. Не трудно предположить, каково было ее 
разочарование, когда осуществить мечту не удалось. В снятии 
денег, как и следовало ожидать, было отказано. Сказочная 
карета тут же превратилась в тыкву. Пролив реально «море» 
горьких слез, и выпив ни один бутылек корвалола, она поня-

ла, что стала жертвой мошенников. В полицию Новоуральска 
поступило заявление с просьбой оказать помощь и привлечь к 
уголовной ответственности негодяев. Каждый раз, когда случа-
ется похожее ЧП, сыщики, откровенно говоря, негодуют от того, 
что банковские работники даже не интересуются, зачем пожи-
лой человек, которого легко ввести в заблуждение, оформляет 
кредит на крупную сумму», - отметил полковник Горелых.

По его данным, представители МВД сейчас проводят ком-
плекс оперативный мероприятий, направленных на установле-
ние личностей злоумышленников.

Валерий Горелых напомнил свердловчанам еще о несколь-
ких распространенных способах отъема денег у людей. Они 
похожи на вышеназванный, разница лишь в том, что вместо так 
называемой жилищной программы, граждан вовлекают стать 
партнерами компаний, деятельность которых якобы связана с 
группой предприятий «Газпром» и «Тинькофф». Однако финал 
и здесь такой же печальный.

«Сначала 2022 года свердловской полицией возбуждено 
более 70 уголовных дел по фактам «игры на биржах», из них 
порядка 30 дел по фактам обмана якобы «Газпромом», еще 9 
дел, где граждан обманули под видом компании «Тинькофф». 
Общий ущерб составляет без малого 34 000 000 рублей. Лю-
дей, которые не брезгуют ничем святым, иначе, чем упырями 
лично я, как гражданин, назвать не могу. А как еще можно на-
звать того, кто, как правило, поздно вечером или ночью ошара-
шивает пожилых людей страшной новостью, что их дочь, сын, 
внук или внучка попали в жуткую автокатастрофу и виновны в 
гибели или в увечии людей? Где же выход из этого бесовского 
круга? Какой еще совет дать людям, чтобы они не попадались 
на хитрые уловки преступников? Главная рекомендация, на мой 
взгляд, такая - одна голова хорошо, а две или три еще лучше. 
Посоветуйтесь с родными или друзьями, стоит ли овчинка 
выделки, перед тем как отдать или перевести кому-либо свои 
деньги. На 99% уверен, близкие люди убедят, что рисковать не 
следует», - резюмировал Валерий Горелых.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Ответы на этот сканворд 
будут размещены в следующем номере газеты 

«Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД
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электромонтеры. Вахта. Гр. 
3/1, 2/1. З/п от 60 т.р./мес. Т. 8- 
950-630-77-31;

   ищу работу

доп. заработок сварщиком. 
Большой опыт работы, есть 
сварочный аппарат, возм. по-
луавтоматическая сварка. Т. 
8-950-652-69-05;
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;
работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником. Т. 8-950-
630-77-31;
работу помощником повара, 
заготовщиком, кух. работни-
ком, посудомойщицей, лепщи-
цей полуфабрикатов, уборщи-
цей, сиделкой, помощницей по 
дому. Т. 8-900-205-79-35;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сборщиком мебели, 
укладчиком ламината. 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. Т. 8-965-
535-66-69;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу электромонтажником, 
отделочником, кровельщиком. 
Т. 8-950-630-77-31;

   Поиск

28 марта найдены именные 
мужские часы под скамейкой у 
кафе-бара «555». Т. 8-902-449-
64-31;
утерян аттестат, выданный 
Средней общеобразователь-
ной школой №2 на имя Косенко 
Елена Анатольевна. Нашедше-
го просьба сообщить. Т. 8-953-
601-10-35;
утерян диплом, выданный 
2007г. на имя Косенко Елена 
Анатольевна. Нашедшего прошу 
позвонить. Т. 8-953-601-10-35;
утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании серия 
66БВ №0068529, выданный 
17.06.2011 МБОУ ООШ 11 на 
имя Бубенщиков Алексей Кон-
стантинович 1994 г.р., считать 
недействительным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина 44 лет по-
знакомится с материально и 
жилищно-обеспеченным муж-
чиной 35-50 лет для серьезных 
отношений. Т. 8-900-205-79-35;
познакомлюсь с девушкой 32-
45 лет для приятных встреч. 
Мне 34 года. Т. 8-912-034-49-43;
познакомлюсь с добрым, по-
рядочным мужчиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-
603-01-63;

собаку Лайка (3г., хвост коль-
цом, ушки торчком, ласковая, 
привита, стерил.). 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;
щенков (10мес., пушист., кра-
сивые) в добрые руки. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-196-80-39;

   возьму в дар

стол (деревян., кухон.). Т. 8- 
950-651-78-83;

   Работа

автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. З/п достойная. Т. 
8-904-383-84-02;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-62;
бухгалтер на предприятие. Гр. 
5/2 с 8 до 17ч. Т. 8 (34373) 4-19-
11 с 8 до 17ч;
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 самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D. Гр. 2/2 утро и 
вечер. Т. 8-922-600-05-67;

   животные

котят (1.5 мес., мальчик - чер-
ный, девочка - черепаховый 
окрас, кушают, ходят в лоток) 
от очень умной кошки. Т. 8-982-
635-72-60;
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;

Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин нижнего белья. Гр. 4/2. 
З/п от 15 т.р. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
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;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Т. 8-950-641-36-07;
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 по 
ул. Кунарская, 20Д. З/п от 25 
т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие. Т. 8-982-705-
24-63;
рамщики на ленточной пило-
раме и сборщики поддонов. 
Вахта, 20км от г. Екатеринбург. 
Проживание, баня. Выплаты 
еженедельные, по факту сде-
ланной работы. Производство. 
Т. 8-982-715-31-83 Владислав;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик в автогараж. Т. 8-982-
638-88-62;
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. 8-928-936-06-52;
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;
сторож без в/п в р-не ул. Ку-
нарская. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
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;
уборщица производственных 
помещений. Т. 4-34-60, 8-922-
223-66-02;
уборщица, помощник воспита-
теля, рабочий по зданию. Дет-
ский сад. Т. 4-55-85 доб.2;
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;
электромонтер в электросе-
ти, возм. без опыта работы. Т. 
8-912-231-04-93;

водитель кат. Е. Межгород. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-922-
161-96-65;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на фронтальный по-
грузчик. З/п 250 р./1час. Сухой 
Лог. Т. 8-912-236-13-42;
водитель с опытом работы на 
ямобур. Опл. сдельная. Т. 8- 
902-583-93-10;
газорезчик. Гр. 5/2. Т. 8-919-
375-67-69;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т. 8-904-161-39-52;
дорожные работники на по-
стоянную работу. З/п от 20 т.р. 
Т. 8-912-236-13-42;
завхоз, методист, главный бух-
галтер, логопед. Детский сад. 
Т. 4-53-56;
закройщики (крой по готовым 
лекалам), швеи в стабильное 
швейное предприятие. Опыт 
работы обязателен. Своевре-
менная з/п, трудоустройство. 
Средняя з/п 25-30 т.р. Т. 8-912-
614-14-17;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
машинист экскаватора-погруз-
чика «JCB». Т. 8-922-161-96-65;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная ком-
пания окон. Т. 8-958-878-79-73;
оператор на экскаватор. Т. 8- 
904-161-39-52;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
пекари в пекарню. Т. 8-912-
214-25-40;
пекарь в пекарню. Гр. 2/2. Об-
учение. З/п достойная. Опл. с 
первой отработанной смены. Т. 
8-929-216-47-64;
пекарь, кондитер на изготов-
ление и оформление конди-
терских изделий в новую кон-
дитерскую. Возм. реализовать 
свои творческие планы. Опл. и 
условия работы при собеседо-
вании. Т. 8-982-718-42-68;
пекарь, помощник пекаря в 
магазин- кулинарию. Гр. 5/2. Т. 
4-45-29;
повар. Т. 8 (34373) 91-2-47;
повар, пекарь, официант, кух. 
рабочий, мойщик в школьное 
питание. Оф. трудоустройство. 
Т. 8-982-718-42-68;
повар, уборщица в ка-
фе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
подсобный рабочий на строй-
ку. Опл. договорная. Т. 8-912-
607-86-58;
помощник (-ца) в частный 
дом. Т. 8-922-102-10-35;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец строительных мате-
риалов, возм. без опыта рабо-
ты. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец, грузчик и техслужа-
щая. Гр. 2/2. Сеть магазинов. 
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Единый день профилактики

В рамках единого дня профилактики сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы, совместно 
с правоохранительными органами, 16 марта 2022 года проведено 
занятие со студентами 1 курса Сухоложского многопрофильного 
техникума.

В ходе занятия до студентов доведены основные требования 
пожарной безопасности при проживании в общежитии, особое 
внимание уделено на первоочередные действия, в случае воз-
никновения пожара, и правила применения первичных средств 
при тушении пожара на начальной стадии его возгорания

В завершении мероприятия сотрудники надзорной деятель-
ности акцентировали внимание слушателей на разъяснение мер 
административной и уголовной ответственности для граждан за 
нарушения требований пожарной безопасности.
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30 марта
День войск Ракетно-Косми-
ческой Обороны (РКО). 
День спичечного корабле-
строения.
День защиты Земли. 
Алексей Теплый. Стоит 
теплая погода - примета 
хорошего урожая. 

31 марта
Международный день 
резервного копирования 
(День бэкапа). 
Кирилл - дери полоз 
(День Кирилла). Зацвела 
мать-и-мачеха - апрель будет 
теплым, а лето наступит 
быстро.  

1 апреля
День смеха (День дурака). 
Международный день птиц. 
День математика. 
День рождения доллара. 
Дарья Грязная. Ясно и 
тепло- лето будет сухим и 
ветреным. Ночью звезд не 
видно - последующие дни 
будут теплыми.

2 апреля
Международный день дет-
ской книги. 
Всемирный день распро-
странения информации о 
проблеме аутизма. 
День единения народов 
Беларуси и России. 
Родительская суббота 
четвертой седмицы святой 
Четыредесятницы. 
Фотинья Колодезница. 
Днем жарко, а ночью похоло-
дало - ближайшие дни будут 
погожими. 

3 апреля
2022 - День геолога. 
Всемирный день вечерин-
ки.  
День рождения мобильного 
телефона. 
День рождения штрих-кода. 
День водяного (Переплут). 
Кирилл Катаник. Гроза - 
урожайный год будет. Цветет 
мать-и-мачеха - совсем скоро 
станет еще теплее. 

4 апреля
День веб-мастера. 
Всемирный день крысы. 
Международный день на-
стройщиков фортепиано. 
Международный день 
просвещения по вопросам 
минной опасности и помо-
щи в деятельности, связан-
ной с разминированием. 
Василий Теплый (Солнеч-
ник). Синие облака - теплая 
погода, но с осадками. 

5 апреля
Международный день супа.
Международный день нрав-
ственности. 
Никонов день. Теплый день, 
но ночью случились замороз-
ки - в апреле будет хорошая 
погода. 

ПРАЗДНИКИ




