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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;

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;
два дома в с. Курьи, возле ре-
ки (новостройки). Т. 8-912-299-
36-78;
дом в п. Алтынай (67 кв.м, 3 
комн., кухня, печн. отопл., баня, 
хоз. постройки). Ц. 750 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-953-605-40-61;
дом в д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в Гортопе, у реки (шла-
коблочн., 54 кв.м, благоустр., 
15 соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
622-60-61;
дом в Гортопе (обшит сайдин-
гом, 36 кв.м, пл. окна, вода, 
крытая ограда, баня 20 кв.м, 10 
соток, газ рядом). Т. 8-908-639-
57-33;
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 пер. Косогорский (дере-
вян., 32.1 кв.м, 1 комн., кухня, 
печн. отопл., скважина, вода 
заведена в дом, свет, с/у на 
улице, сливная яма, новая ба-
ня из сруба недостроен., 8 со-
ток разработаны, газ рядом). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 30 кв.м, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, старый 
гараж, ямка, фундамент под 
баню 5х5, старые постройки, 
газ рядом). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
скважина, больш. гараж, по-
стройки). Обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-909-012-41-85, 
8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 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, 

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 г. Богдано-
вич (1эт., 46 кв.м). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-919-364-56-44;
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 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. 
1млн. 190 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 
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. По-
беды, 19 (2/2, 45 кв.м, комн. 
смежн., с/у совмещен, газ. ко-
лонка, пл. окна, балкон). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4/5, ул/пл). Ц. 2млн. 
500 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;

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. Т. 8-952-
732-00-55; 
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 по ул. Пролетарская (но-
вый, жилой, 40 кв.м, свет, во-
да, электрокотел, 6 соток). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38;
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 по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 2 
комн., кухня, с/у, котельная, пл. 
окна, вода-колодец, трубы для 
канализации, гараж из пенобло-
ка, автоматические ворота, 12 
соток разработаны, газ рядом). 
Ц. 2млн. 100 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 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 на Фабрике-2, ул. Каюкова, 
23 (благоустр., все коммуник., 
больш. гараж со смотр. ямой, 
недостроен. баня, летн. бесед-
ка). Собственник. Т. 8-950-205-
39-96;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). Ц. 
450 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (деревян., 33.9 кв.м, 2 
комн., кухня, вода-колодец, 
печн. отопл., 15 соток). Ц. 600 
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 с. Филатовское, ул. На-
бережная (деревян., 47.9 кв.м, 
2 комн., с/у в доме, душ, газ. 
котел, скважина, водонагрев., 
выгреб. яма, 23 сотки). Ц. 
1млн. 400 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. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (1/1, 25.5 кв.м, 
1 комн., газ. отопл., свет, кана-
лиз., туалет и ванная установ-
лены, без воды, без ремонта, 
пристрой, веранда, небольш. 
участок). Ц. 400 т.р. Торг. Обмен 
на жилье или автомобиль. Соб-
ственник. 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, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (66.6 кв.м, 
2 комн. смежн., 1- изолир., с/у 
раздельный, водонагрев., пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
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;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5, комн. изолир., 
с/у совмещен, балкон, замене-
на электрика, сантехника, тру-
бы ГВС и ХВС, канализ., косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 390 т.р. Торг. 
Т. 8-950-204-14-64;
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 (дом под 
снос, 61.7 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-902-871-25-41;
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маленьк. холодильник, телеви-
зор ЖК, индукционная плитка, 
чайник, мультиварка, духов-
ка, посуда, шкаф-купе, диван, 
стенка-горка, кухон. гарнитур, 
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 с/т «Зауралье» (8 соток, 
дом кирпичный с электриче-
ством, колодец, все деревья 
плодоносят). Т. 8-908-902-51-
10;
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; 
сад в СМЗ, Лесхоз (плодонос., 
домик, емкость для воды, те-
плица). Недорого. Т. 8-909-700-
30-90;
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 Гортопе, около леса 
(10 соток, коммуник. рядом). Т. 
8-908-639-57-33;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
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 с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский (30 соток). Т. 8-912-678-
10-17;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, рядом лес, река 
(38 соток, фундамент 9.5х9.5м, 
газ, вода и свет рядом, земля 
плодородная). Ц. 310 т.р. Торг. 
Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское (38 со-
ток). Т. 8-952-148-90-97 Ольга;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;

участок в д. Сергуловка (50 
соток, фундамент под дом 
10х14м, стены до окон, пол бе-
тонирован, под домом овощ. 
ямка, колодец, фундамент под 
хоз. постройки). Ц. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-952-744-79-58;
участок в СМЗ, к/с №2 (4 сот-
ки, теплица, домик, колодец, 
садовые деревья). Т. 8-961-
764-77-67;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
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). До-
кументы готовы. Ц. 150 т.р. Торг. 
Обмен на автотранспорт, гараж 
в городе. Т. 8-902-586-92-17, 
ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (фунда-
мент под дом и гараж, скважи-
на, свет, газ, недостроен. баня, 
стройматериалы). Т. 8-922-132-
05-39 Ольга;
участок в сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;

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;

а/м «ВАЗ-21012» (2001). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-632-61-05;
а/м «ВАЗ-2107» (без ржавчин и 
коррозий, по технической части 
все исправно, сост. хорошее). 
Т. 8-909-003-36-16;

ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
мопед «Дельта» (синий, 49.9 
кубов). Т. 8-952-733-91-60;
мотокультиватор (сост. отлич-
ное). Ц. 25 т.р. Т. 8-912-647-05-
07;
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;

автокресло. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-
605-40-84;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R16. литье). Т. 8-965-
541-18-99;
запчасти для мотоциклов. Т. 8- 
950-641-00-93;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
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;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (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;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(215/70, R16, липучка, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, сост. хорошее, 4шт.) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» (175/ 
65, R14, липучка, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Ханкук»( 215/65, R16, 
шипов., новые, 2шт.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (зимн., 185/65, R15, все 
шипы на месте, сост. хорошее). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-952-741-86-99, ват-
сап;
резину (комплект, зимн., 205/7 
0, 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;

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. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, с/у со-
вмещен, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 750 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. 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, 24-9 (деревян. 
дом, 1/1, 25.5 кв.м, 1 комн., газ. 
отопл., свет, канализ., туалет и 
ванная установлены, без воды, 
без ремонта, пристрой, веран-
да, небольш. участок). Ц. 400 
т.р. Торг. Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
908-692-65-10;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(3/5, 30 кв.м). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК, областной. 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 пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. 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. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-693-
55-47; 
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;
квартиры в СМЗ (2эт.). Т. 8- 
912-602-42-29;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
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., 
ламинат, натяжной потолок, 
кухня зонирована перегород-
кой и межком. дверью, новый 

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 «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 «УАЗ Хантер» (2007, сост. 
хорошее). Т. 8-982-647-69-88;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
белый, 83т.км, небитый, сост. 
отличное). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-992-004-17-04 Елена; 
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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;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
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;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
фары (противотуманные, све-
тодиодные, новые, комплект) 
на а/м «Хендэ Крета» (2017-
2021). Ц. 6,8 т.р. Т. 8-912-284-
94-00;

батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (104 листа), пли-
ты OSB (25 листов), цемент (3 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. 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;
сварочные краги (новые). Т. 8- 
950-657-01-53;
сверла ВК8 (монолит и бреж-
невские), плашки, метчики, 
развертки и др. инструмент по 
твердому металлу. Т. 8-922-
502-27-08;
сверла (набор) по нержавейке, 
лерки, метчики и др. инстру-
мент. Т. 8-950-179-40-35;
твинблок (6 поддонов). Т. 8- 
965-502-00-45;
тиски (1957г., произв. СССР). 
Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-
05;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
33м). Ц. 90 р./м. Т. 8-902-258-
20-58;
трубу (канализ., серая), отво-
ды D-110, фитинги. Остатки. Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-софу (2 декоративные 
подушки, вместительный ящик 
для хранения, сост. хорошее, 
спал 1 ребенок). Т. 8-922-607-
82-30, avito.ru объявление 
2379999807;
комод (темн.). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
кровать (2-спальн., матрас). Ц. 
5 т.р. Т. 8-953-605-40-84;
кровать (светл., 1600х2050). 
Обмен на диван. Т. 8-912-679-
86-09;
кухонный гарнитур (угловой, 
произв. Чехословакия, б/у). Ц. 
договорная. СРОЧНО! Т. 8-950-
204-16-49;
стул (компьютерный, беже-
вый). Т. 8-904-387-30-25;
школьную парту и шкаф-пе-
нал. Недорого. Т. 8-908-909-39-
41;

индюков (5мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
козлика Альпийская (22.03.22). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика и козочку (около 2 лет, 
первородки). Т. 8-967-854-91-
95;
козликов (3 недели). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-139-33-78;
козочек (окот в конце апреля). 
Т. 8-950-641-00-93;
кроликов (от 1 до 4 мес.). Т. 8- 
953-382-85-52;
кролов, крольчих. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
петуха (5мес., не инкубатор-
ский). Т. 8-912-602-42-29;
петуха (8мес.). Т. 8-905-805-
41-05;
петухов. Т. 8-982-668-94-53;
петушков (молодые, цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
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;

цыплят Ломан Браун (21 день), 
цыплят Супер Ник (1мес.), 
кур-несушек Хайсекс Браун 
(11мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят Французская голошей-
ная (вылуп 22.03.22, домаш-
ние). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (1мес.) от кур-несушек. 
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузки (жен., р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р. 
37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., натуральная, 
р.52). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-131-83-
43;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
комбинезон (трансформер, на 
овчине) для мальчика. Т. 8-965-
541-18-99;
костюм (муж., р.46-48). Недо-
рого. Т. 8-952-731-64-12;
куртки (весна, 2шт.) на маль-
чика 13-14 лет. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
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;

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;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40х40). Т. 8-919-366-
49-61;

Быть заметным пешеходом 
в темное время суток - очень важно!

При опросе водителей, совершивших наезд на пешеходов 
в темное время суток, более чем в 85% случаев звучат фразы: 
«Я его не заметил» или «Я заметил его слишком поздно». В то 
время как при аналогичных происшествиях в светлое время 
суток подобные объяснения случившегося дают лишь 12% 
водителей.

Использование световозвращателей на одежде детей и 
взрослых пешеходов способно снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий в 6,5 раз. В странах Европы 
использование световозвращателей пешеходами, которым 
приходится ходить в темное время суток, вошло в норму и они 
пользуются большой популярностью.

Водитель, передвигающийся на автомобиле с включенным 
ближним светом, реагирует на пешехода без световозвраща-
теля с расстояния менее 50 метров, а со световозвращате-
лем- до 150 метров.

Световозвращатели изготавливаются из специального 
материала, при попадании на который свет практически 
полностью отражается обратно в направлении его источника, 
то есть в сторону автомобильных фар. Водитель замечает 
пешехода со световозвращателем на одежде со значительно 
большего расстояния, чем пешехода без него. А значит, выше 
шансы, что трагедии не случится.

К пешеходу, идущему по дороге, световозвращатель 
привлекает больше внимания водителя, а, следовательно, 
повышает его безопасность. Автолюбитель, передвигающийся 
в вечернее время с включенным дальним светом, замечает 
пешехода, не имеющего световозвращателей, с расстояния 
менее 100 метров, человека со световозвращающими элемен-
тами в одежде с расстояния около 300 метров.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТА ПРОЦЕДУРА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ?

Зачем нужно устанавливать границы земельных участков, 
является ли данная процедура обязательной для граждан, как 
узнать, установлены ли границы участка, каков порядок уста-
новления границ - на эти и другие вопросы отвечают эксперты 
Управления Росреестра по Свердловской области и Кадастро-
вой палаты по Уральскому федеральному округу.

Для чего нужно устанавливать границы земельных 
участков, и является ли эта процедура обязательной?

На сегодняшний день процедура уточнения местоположения 
границ и площади земельных участков не является обязатель-
ной. Однако установление границ позволит избежать споров с 
собственниками смежных земельных участков. Кроме того, ряд 
процедур, таких как объединение, раздел или перераспреде-
ление, невозможно осуществить с земельными участками, гра-
ницы которых не установлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Как узнать, установлены ли границы земельного участ-
ка?

Необходимо проверить выписку об объекте недвижимости. В 
случае, если в ЕГРН отсутствуют сведения о координатах харак-
терных точек границы земельного участка, а также в случае, ес-
ли содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границ 
земельных участков определены с точностью ниже нормативной 
точности определения координат для земель определенного 
целевого назначения в реквизите «Особые отметки» раздела 
1 выписки содержится запись «Граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства». 

Заказать выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), обратившись в любой ближайший офис 
Многофункционального центра «Мои документы».

Кроме того, сведения об установленных границах можно уз-
нать с помощью электронного сервиса Росреестра «Публичная 
кадастровая карта» (pkk.rosreestr.ru) в поле «Информация». Ес-
ли указана уточненная площадь земельного участка, то границы 
земельного участка установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательств.

Если границы земельного участка все-таки не установле-
ны, с чего следует начать?

Для уточнения границ земельного участка необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру, который на местности осу-
ществит необходимые замеры, проведет согласование установ-
ленных границ с оформлением акта согласования и подготовит 
межевой план. 

Выполнение кадастровых работ по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка осуществляется на 
основании сведений о его площади и конфигурации, которые 
содержатся в правоустанавливающих документах. Если же в 
таких документах отсутствуют сведения, необходимые для уточ-
нения местоположения границ земельного участка, уточнение 
осуществляется с использованием карт (планов), являющихся 
картографической основой ЕГРН, и (или) карт (планов), пред-
ставляющих собой фотопланы местности, подтверждающих 
фактическое местоположение границ земельных участков на 
местности 15 и более лет.

После того как кадастровым инженером проведены все 
необходимые замеры, считаются ли границы земельного 
участка уточненными?

Границы земельного участка будут считаться установленны-
ми только с момента внесения сведений о них в ЕГРН. 

При выполнении кадастровых работ местоположение границ 
земельных участков подлежит обязательному согласованию с 
правообладателем земельного участка, в случае, если в резуль-
тате кадастровых работ уточнено местоположение границ зе-
мельного участка, в отношении которого выполнялись соответ-
ствующие кадастровые работы, а также с правообладателями 
смежных земельных участков, если уточнено местоположение 
границ смежных земельных участков, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости.

После того, как кадастровый инженер осуществил все соот-
ветствующие работы, межевой план совместно с заявлением о 
государственном кадастровом учете изменений представляется 
в Росреестр через МФЦ или с помощью электронного сервиса 
Росреестра. При отсутствии нарушений при его подготовке 
государственным регистратором принимается решение об уточ-
нении местоположения границ, и такие границы будут считаться 
уточненными. 

«Собственник, который вовремя установил точные грани-
цы своего земельного владения, взамен получает уверенность 
в своих правах на участок, качественную налоговую базу для 
точного исчисления налога на землю», - комментирует заме-
ститель руководителя Управления Татьяна Янтюшева.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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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 (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., подстежка 
- натур. мех, р.54-56). Недоро-
го. 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;
плащ (бежевый, р.42-44). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
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 (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. зам-
ша, р.36). Т. 8-912-263-97-98;
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;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;

шубу (жен., норка, цвет орех, 
дл. изделия 120 см, р.44, про-
изв. Греция, сост. хорошее). Т. 
8-922-131-83-43;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллон (кислород, заправлен) 
для точечной сварки. Т. 8-909-
000-30-69;
банки (0.8л, 1л, 3л). Т. 8-922-
111-35-15;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки, емкости (пластмас.) под 
воду для дачи. Т. 8-952-738-55-30;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское и в городе, у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;

ванну (метал., дл. 1.7м, б/у). Т. 
8-912-644-79-55;
ванну (стальная, 1700х700, но-
вая). Ц. договорная. СРОЧНО! 
Т. 8-950-204-16-49;
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;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (бак- нержавейка, сост. 
отличное). Ц. 6 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
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. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-112-64-11;
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россыпью в подарок! Т. 8-952-
735-24-45;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники, пеленки (впитыва-
ющие). Недорого. Т. 8-950-642-
73-91;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
раковину (керамическая, но-
вая) для умывания. Ц. договор-
ная. СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-
49;
рассаду перцев и томатов. Т. 
8-965-541-18-99;
рассаду томатов 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: томаты, баклажаны, 
переца Болгарский и острый, 
капусты. Т. 8-963-050-59-90 Та-
тьяна;
рассаду: томаты, цветы (сорта 
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;
сало. Т. 8-950-640-18-85;

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 (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
набор для печки: плита, вы-
тяжка, колосники, дверки боль-
шая и маленькая. Т. 8-909-000-
30-69;
ноутбук. Ц. 10 т.р. Т. 8-953-825-
17-37;
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;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Hartmann 
MoliCare» (4 упаковки по 30шт., 
р. S). Ц. 1 т.р./упаковку. При по-
купке всех подгузников 10шт. 

газ. плиту (4-конф., б/у). Само-
вывоз. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-112-64-
11, 4-00-07;
духи «Reni». Ц. 700 р./100мл. 
Т. 8-982-755-42-94;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, 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;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-

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;
машинки (игрушечные). Недо-
рого. Т. 8-953-605-40-84;
мед (натуральный). Ц. 500 р./л. 
Т. 8-992-009-35-30;
мешки (новые, со скобами) для 
стомы. Ц. договорная. Т. 8-952-
733-14-30;
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 «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон (кнопочный). Ц. 
1 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;

мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инкубатор «Идеальная насед-
ка» (на 63 яйца). Т. 8-909-000-
30-69;
картофель (крупн.). Ц. 400 р./
ведро. Т. 8-909-000-30-69;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
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 Хлорофитум 
кудрявый (черенки). Ц. 150 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комн. растения Алоэ, Фикус 
мелколистный. Т. 8-912-275-
28-16;
комн. растения: Спатифил-
лум цветущий, Калатея, Алоэ, 
пальма Хамедорея. Т. 8-963-
050-59-90 Татьяна;
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;
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;

Госавтоинспекция Сухого Лога напоминает любителям 
двухколесного транспорта:

- велосипед должен быть исправен - проверьте работают 
ли тормоза, звонок, в наличии ли насос;

- велосипедист младше 14 лет не имеет права выезжать 
на проезжую часть, не имеет права двигаться по обочинам и 
краю проезжей части;

- на велосипеде должны быть световозвращатели (ката-
фоты) - спереди белого цвета, сзади красного, а по бокам 
оранжевого или красного цвета;

- велосипедист должен передвигаться в защитной амуни-
ции и велошлеме. Наличие световозвращателей на одежде 
обязательно;

- подъезжая к проезжей части, в том числе к пешеходному 
переходу, велосипедист должен спешиться и перейти дорогу 
пешком. В любом возрасте!

- при движении по тротуару, приближаясь к выезду из 
двора, следует притормозить, а при необходимость полностью 
остановиться.

Велосипедисту ЗАПРЕЩЕНО:
- управлять велосипедом, держась одной рукой и без рук;
- движение по автомагистралям;
- перевозить на велосипеде пассажиров до 7 лет без 

специально оборудованных для них мест;
- перевозить груз, выступающий более чем на 0.5 м по 

длине или ширине за габариты, а так же груз, который мешает 
управлению.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ОБЪЕКТОМ ПОЖАРА 
СТАЛ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

31 марта 2022 года в 23:08 на пульт диспетчера 117-й 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: город Сухой Лог, ул. Кунарская. Объектом пожара 
являлось автотранспортное средство. 

В результате пожара у автомобиля огн м повреждены 
моторный отсек, кабина и колеса. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. 
Пожар потушен в течение 4-х минут. По факту пожара прово-
дится доследственная проверка.

Уважаемые автомобилисты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения правил 

безопасной эксплуатации транспортного средства, чтобы 
сохранить собственную жизнь и своих пассажиров, а также 
избежать огромных финансовых потерь.

Каждая машина должна иметь первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или 
пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчи-
вый к огню материал, которым можно сбить пламя. Автомоби-
листу нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных 
сигналов регулярно проверять исправность электрики, предо-
хранителей, топливного бака, обращать внимание на любые 
влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не 
производить сварочные и кузнечные работы в непосредствен-
ной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном 
баке.

Несмотря на сложные 
погодные условия, уже можно заметить 
велосипедистов на улицах Сухого Лога

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необхо-
димо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону «101» или на единый телефон вызо-
ва экстренных служб - «112»;

- покинуть опасную зону.
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   стройматериалы

каркас теплицы (сост. любое). 
Т. 8-908-912-94-32;
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;
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. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
велосипеды «Урал», «Stels» 
(на ходу) за 1 т.р. Т. 8-952-733-
91-60;

дом в с. Курьи (46.2 кв.м, газ. 
отопл., гараж, баня,18 соток) 
на 1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-265-93-54;

свеклу (домашняя). Ц. 40 р./кг. 
Т. 8-909-701-66-85;
сено (в рулонах). Т. 8-904-385-
49-47;
смеситель (2-рожковый, новый) 
для раковины. Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-49;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соленья, варенья. Т. 8-950-
203-84-91;
стир. машину «Samsung» (3.5кг, 
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). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, непло-
ский, 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 пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
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;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 

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. Т. 8-909-022-81-
63;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
шкуру КРС. Т. 8-953-041-96-07;
шторы, тюль (сост. хорошее) 
на окна. Т. 8-950-657-01-53;
электродвигатели (разные), 
редукторы. Т. 8-912-664-55-49;
яйцо (инкубационное, кур Го-
лошейная). Т. 8-982-697-38-44;
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;

   квартиры

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;

   комнаты

комнату до 500 т.р. за налич-
ный расчет. Т. 8-908-912-94-32;

   земельные участки

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

ковры, паласы. Т. 8-952-738-
55-30;
коляску для ребенка 12 лет с 
ДЦП. Недорого. Т. 8-953-045-
14-80;
мясо (говядина, корова, свини-
на, конина). Т. 8-912-657-89-45;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
форму для изготовления пе-
тушков. Т. 8-966-704-94-44;
швейную машинку «Подольск». 
Т. 8-908-639-57-33;

сад или садовый участок в 
СМЗ (сост. любое). Недорого. 
Т. 8-902-583-05-75;
садовый участок (домик, свет, 
вода) за наличный расчет. Ва-
рианты. Т. 8-908-911-13-52;

   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 «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;
коврики на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
подшипник (опорный, внутр. 
размер 55мм). Т. 8-912-664-55-
49; реклама
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.05 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+)
13.25 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+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.05 Докудрама «Открытый 
космос». 3, 4 ф. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». 1957 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера». 1 ч. (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - всемир-
ный день авиации и космонав-
тики» (16+)
00.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 1-3 с. (16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
03.45 Т/с «Крапленый». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.55 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 Драма «Троя» (США) 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Отель «Ар-
темида» (Великобритания-США) 
(18+)
02.10 Комедия «Оскар» (США) 
(12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 Анимационный «Смывай-
ся!» (США) (6+)
09.55 Фантастика «Стекло» 
(США-Китай, 2019 г.) (16+)
12.25 Фантастика «Люди икс. 
Апокалипсис» (США, 2016 г.) 
(12+)
15.20 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
22.40 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (США, 
2010 г.) (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Артистка». 792 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Белая зависть». 649 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кукушонок». 981 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Опасный эксперимент». 986 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Демон Бегемот». 1043 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Злые деньги». 1047 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Туфелька». 156 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тающая красота». 161 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Невидимый друг». 1060 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Рождение беса». 1065 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скарбник». 1081 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Фантазерка». 1286 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не твоя женщина». 793 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная Аннис». 797 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 40 с. «Оже-
релье невесты» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 45 с. «День-
ги» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 1, 2 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 6-8 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Багровый пик» 
(США-Канада, 2015 г.) (18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна». 1 с. (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф». 2 с. (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина». 3 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Магазины». 265 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь 
матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 5-6 с. (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Докудрама «Порча» 
(16+)

02.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 18, 19 с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 22 
с. (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
275 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 158-163 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 19-24 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
1-4 с. (16+)
20.00 «Семья». 1, 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 14 с. (16+)
22.00 Т/с «Война семей». 21, 22 
с. (16+)
23.00 Комедия «Бармен» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
00.50 Комедия «Ночная смена» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
02.25 «Такое кино!». 416 с. 
(16+)
02.50 «Импровизация». 168 с. 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 12 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
62 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 20, 21 с. (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.10 Анимационный «Снежная 
Королева» (6+)
06.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (6+)
07.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Возвращение» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Триллер «Экипаж» (16+)
01.50 Фантастика «Спираль» 
(16+)
03.25 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
05.00 Мой герой (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

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+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 46-50 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Боевик «Посредник». 1-4 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Боевик «Посредник». 4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Криминальный «Мужские 
каникулы». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. 
Гейша» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Дама пик» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Чистильщики» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (16+)
21.25 Т/с «След. Ария механи-
ческого соловья» (16+)
22.20 Т/с «След. Проклятие по 
женской линии» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Атрофия» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Страшные 
секреты» (16+)
01.15 Т/с «След. Закон отраже-
ния» (16+)
02.05 Т/с «След. Мимоза» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Закон менде-
ля» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Профессиональный Бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)
09.55 Профессиональный Бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева 
(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (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». «Метал-
лург» - «Трактор» (0+)
19.15 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)
21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (16+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 «Наши иностранцы» 
(12+)
03.55 Д/ф «Золотой дубль» 
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 
Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.45, 01.00 К 65-летию Михаи-
ла Плетнева (0+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
Зайцев» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
02.00 Острова (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 Байконур. Первый на пла-
нете Земля (12+)
01.05 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 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.00 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+)
13.25 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+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.20 Т/с «Крапленый». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» (Россия, 2010 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера». 2 ч. (16+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Кирилл 
москаленко (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 4-6 с. (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.45 Т/с «Крапленый». 5, 6 с. 
(16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
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 Триллер «И грянул 
шторм» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Фантастика «Под водой» 
(США) (16+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.40 Комедия «Кошки против 
собак» (США-Австралия, 2001 
г.) (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.15 Комедия «Родком» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (Великобри-
тания-США, 2009 г.) (12+)
23.00 Фэнтези «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США-Ве-
ликобритания-Бельгия-Канада, 
2016 г.) (16+)
01.25 Драма «Люси в небесах» 
(США, 2019 г.) (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ничья». 794 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Впереди паровоза». 650 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Побег». 982 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Шторм». 987 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волокита». 1044 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Неупокоенная душа». 1048 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Головная боль». 157 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Удачный обмен». 162 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Жена в подарок». 1061 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Девочка с цветами». 1082 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Смертная соль». 1287 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Горстка мести». 792 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка Волхва». 798 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 41 с. «Пер-
вородная связь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 46 с. «Блеск 
Бриллианта» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 3, 4 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 9-11 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (США-Гонконг, 2019 г.) 
(18+)
01.00 Х/ф «Шакал» (Великобри-
тания-Германия-США-Франци-
я-Япония, 1997 г.) (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Леденев Анатолий». 4 с. 
(16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Глоба Тамара». 5 с. (16+)
04.30 «Исповедь экстрасенса». 
«Кашпировский Анатолий». 6 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. ГМО». 266 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Семейный 
портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 7-8 с. (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Докудрама «Порча» (16+)
02.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 22, 23 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 15 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
276, 277 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 164-169 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 22-27 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
3-6 с. (16+)
20.00 «Семья». 3, 4 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 15 с. (16+)
22.00 Т/с «Война семей». 23, 24 
с. (16+)
23.00 Т/с «Жених» (Россия, 2016 
г.) (12+)
00.50 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия, 2017 г.) (18+)
01.50 «Импровизация». 169, 170 
с. (16+)
03.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 13 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 24, 25 с. (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
06.00 Анимационный «Снежная 
Королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
07.10 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.35 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
09.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
14.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Возвращение» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Приключения «Время пер-
вых» (6+)
02.05 Исторический «Гагарин. 
Первый в космосе» (12+)
03.55 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтав-
шие о власти» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
05.00 Мой герой (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

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+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Операция «Чистые руки» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
07.00 Мелодрама «Ветер север-
ный» (Россия, 2011 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 1-4 с. (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 4-8 с. (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. 
Отцы и дети» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Врачебный долг» (Россия, 2021 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Покойники дол-
го не живут» (16+)
20.40 Т/с «След. Каракурт» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Форк» (16+)
22.20 Т/с «След. Ждем и наблю-
даем» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Талисман» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Незнание - си-
ла» (16+)
01.15 Т/с «След. Некоторые лю-
бят погорячее» (16+)
02.05 Т/с «След. Офисные кры-
сы» (16+)
02.40 Т/с «След. Сокровище» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Фабрика 
обманок» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (Великобритания, 2009 г.) 
(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+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
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. «Реал» - 
«Челси» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Вильярреал» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Фламенго» - «Тальерес» 
(0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Купече-
ство» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем» (0+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точ-
ка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.45, 01.05 К 65-летию Михаи-
ла Плетнева (0+)
18.30, 02.35 Цвет времени 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Орбитальный басти-
он» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 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. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 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+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.15 Т/с «Крапленый». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера». 3 ч. (16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Летят 
журавли» и Сергей Урусевский» 
(16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 7-9 с. (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» (Россия, 2010 г.) 
(12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.45 Т/с «Крапленый». 9, 10 
с. (16+)

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

01.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 26, 27 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
278, 279 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 170-175 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 25-30 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
5-8 с. (16+)
20.00 «Семья». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 16 с. (16+)
22.00 Т/с «Война семей». 25, 26 
с. (16+)
23.00 Комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.40 Мелодрама «Отель «Бел-
град» (Россия, 2020 г.) (12+)
02.30 «Импровизация». 171 с. 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 14 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64, 65 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 28, 29 с. (16+)

05.20 Анимационный «Снежная 
королева-3: «Огонь и лед» 
(6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
09.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
12.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
14.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Возвращение» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Драма «Жги!» (12+)
01.30 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
03.10 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 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+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 6-8 с. (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)

07.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 1 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 1-5 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 5-8 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. 
Тайное становится явным» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Преступление михалыча» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Окончательный 
диагноз» (16+)
20.40 Т/с «След. Биоробот» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Парк одиноких 
мамаш» (16+)
22.20 Т/с «След. Феминизм или 
смерть» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Обед на двоих» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Держи язык за 
зубами» (16+)
01.15 Т/с «След. Безупречный 
синий» (16+)
02.05 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
02.45 Т/с «След. Добрые сама-
ритяне» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Андердог» (Дания, 
2015 г.) (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 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (Великобритания, 2009 г.) 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (Великобритания, 2009 г.) 
(16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
- «Металлург» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Цмоки-Минск» 
(0+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Манчестер Сити» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Бенфика» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коринтианс» - «Депортиво 
Кали» (0+)
05.00 «Голевая неделя» 
(0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Высший 
свет» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачату-
рян» (0+)
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.30 Искусственный отбор 
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаи-
ла Плетнева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 
(0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
01.30 Больше, чем любовь 
(0+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (0+)

Среда 13 апреля
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Судный 
день» (США-Великобритани-
я-ЮАР) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Мистика «24 часа на 
жизнь» (ЮАР-Китай-США) 
(18+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Фэнтези «Хроники Спай-
дервика» (США, 2008 г.) 
(12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.15 Комедия «Родком» 
(16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (Велико-
британия-США, 2010 г.) 
(16+)
2 2 . 4 5  Ф э н т ез и  « Д а мб о » 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
00.55 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи -
я-Франция-США, 2011 г.) 
(16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Проселочная дорога». 793 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Рыжий». 651 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Сын маминой подруги». 983 
с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Чужая воля». 988 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Поцелуй Урана». 1045 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Музыкант». 1049 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Проклятая купюра». 158 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Ведьмачий дух». 163 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лярва ревности». 1062 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Приворот на всю семью». 1083 
с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Туман». 1288 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Корни». 794 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шишига». 1086 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 42 с. «Обру-
чальное кольцо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 51 с. «При-
гретая змея» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 5, 6 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 12-
14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» 
(США-Канада, 2015 г.) (18+)
01.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 26-
30 с. (16+)

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 «Любовь ма-
тери» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой грех» 
(16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 9-11 с. (16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя (16+)
00.50 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 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 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. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 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+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.20 Т/с «Крапленый». 11, 12 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 13-16 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-
мых. От минометов до «Искан-
дера». 4 ч. (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения». 
Владимир Маслаченко (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 10-12 с. (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (12+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
04.15 Т/с «Крапленый». 13, 14 
с. (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Красная шапоч-
ка» (США-Канада) (16+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
1 0 . 0 5  Ф э н т ез и  « Д а мб о » 
(США-Великобритания-Австра-
лия-Канада, 2019 г.) (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.15 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (Велико-
британия-США, 2011 г.) (16+)
22.25 Фэнтези «Пит и его дра-
кон» (США, 2016 г.) (6+)
00.20 Фэнтези «Кольцо драко-
на» (Великобритания-Герма-
ния-Люксембург-США, 2004 г.) 
(12+)
01.55 Драма «Люси в небесах» 
(США, 2019 г.) (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Стеклянный юбилей». 795 с. 
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Недовесок». 652 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда ждать нельзя». 984 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Старые долги». 989 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Люб». 1046 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Перетяг». 1050 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Спящая красавица». 159 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Жизнь взаймы». 164 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плачущий портрет». 1063 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ледяная яма». 1068 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Линия одиночества». 1084 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Второй шанс». 1289 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Напрасная жертва». 795 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Душу отдам». 1087 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 43 с. «За-
щитник» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 52 с. «Ис-
тинная любовь» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 7, 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 15-
17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (США, 1986 
г.) (18+)
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (США, 1992 г.) 
(16+)
02.15 Т/с «Башня». 30, 31 с. 
«Новые люди» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «По зако-
ну крови». 267 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Другая 
реальность». 268 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Игры 
разума». 269 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 «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Мелодрама «Нити любви» 
(Россия, 2014 г.) (16+)

22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 12-14 с. (16+)
01.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 30, 31 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 499 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
280, 281 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 176-181 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 28, 30 с. 29, 
31-33 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
7-10 с. (16+)
20.00 «Семья». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 17 с. (16+)
22.00 Т/с «Война семей». 27, 28 
с. (16+)
23.00 Мелодрама «Неадекват-
ные люди» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
01.00 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (Россия, 
2018 г.) (12+)
02.25 «Импровизация». 172 с. 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 15 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 66, 67 с. (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 33, 34 с. (16+)

05.30 Анимационный «Снежная 
королева: Зазеркалье» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
08.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Возвращение» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
01.30 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
02.50 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины синей бороды» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.10 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+)
15.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». 7, 8 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)

07.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 1, 2 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 2-5 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 5-8 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. 
Наследница империи» (Россия, 
2021 г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. 
Грехи молодости» (Россия, 2021 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Распутинские 
легенды» (16+)
20.40 Т/с «След. Спецназ вызы-
вали?» (16+)
21.25 Т/с «След. Касатики» 
(16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Свидание вслепую» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Мастер» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (16+)
01.15 Т/с «След. Белый тун-
нель» (16+)
02.05 Т/с «След. Форк» (16+)
02.40 Т/с «След. Жирная коро-
ва» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Поддель-
ный дед» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (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 Х/ф «Андердог» (Дания, 
2015 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Андердог» (Дания, 
2015 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (США, 
2010 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Аталанта» - «Лейпциг» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» - «Айнтрахт» 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - «Вест Хэм» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Интернасьонал» 
- «Гуаренья» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Дворян-
ство» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Больше, чем любовь 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.50, 00.50 65 лет Михаилу 
Плетневу (0+)
17.40 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 
года (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (0+)
21.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
23.50 ХХ век (0+)
01.50 Д/ф «Плетнев» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 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+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 
(12+)
01.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «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 «Кривое зеркало ду-
ши» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» 
(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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.45 Т/с «Крапленый». 15, 16 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
07.50 Х/ф «Двойной капкан». 
1985 г. (16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 
(16+)
12.00 Т/с «Крапленый». 17-20 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Крапленый». 17-20 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый». 17-24 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Крапленый». 21-24 
с. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
1975 г. (12+)
02.45 Х/ф «Проверка на доро-
гах». 1985 г. (16+)
04.25 Т/с «Крапленый». 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 «Царство небес-
ное» (США-Испания) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & 
сауло кавалари (16+)
00.30 Драма «Троя» (США) 
(16+)
03.15 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Комедия «Кошки про-
тив собак. Месть Китти Галор» 
(США-Австралия, 2010 г.) (0+)
11.25 Фэнтези «Пит и его дра-
кон» (США, 2016 г.) (6+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
23.00 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
01.05 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Песенка». 648 с. (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Карьерист». 597 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ядерные белки». 985 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ребенок с секретом». 990 с. 
(16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 8 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хисту». 1051 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тайна орхидеи». 160 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Альбом с фотографиями». 165 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепая любовь». 1064 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Задыхаюсь от любви». 1069 
с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стрелки вспять». 1085 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Заметая следы». 1290 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спящая азалия». 796 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лакомый кусочек». 1088 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 44 с. «Чу-
жое платье» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 53 с. «Элит-
ная подруга» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 54 с. «Вооб-
ражаемая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 55 с. «Гор-
ничная» (16+)
19.30 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Австралия-Велико-
британия, 2020 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд: Троица» 
(США, 2004 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (США-Гонконг, 2019 г.) 
(18+)
03.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 28, 29 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Чужой грех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Ее сердце» 
(16+)
01.10 Мелодрама «Деловая 
женщина» (США, 1988 г.) (16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 Докудрама «Порча» (16+)
04.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 35-39 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 182-187 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 31-36 с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 56, 57 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 208 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 738 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 11 с. 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 51 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 417 с. 
(16+)
00.30 «Холостяк-9». 5 с. (18+)
01.50 «Импровизация». 173, 174 
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 16 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
68, 69 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 40, 41 с. (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.20 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
06.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
09.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
11.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
13.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
15.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Возвращение» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.20 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
03.00 Комедия «Горько!-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
10.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
13.40 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
16.10 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

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+)
18.00 «Охотники» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». 1 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.10 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». 2-5 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». 5-8 с. (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 2-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След. Проклятие по 
женской линии» (16+)
18.50 Т/с «След. Бетонная моги-
ла» (16+)
19.40 Т/с «След. Спящая краса-
вица» (16+)
20.30 Т/с «След. Окончательный 
диагноз» (16+)
21.20 Т/с «След. Циркачи» (16+)
22.10 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Ждем и наблю-
даем» (16+)
23.45 Светская хроника развле-
кательная программа (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Алек-
сандр Абдулов. Самый обая-
тельный и привлекательный» 
(12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. С новым годом» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пя-
терка. Гараж» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смерть на сцене» (Россия, 
2019 г.) (16+)
03.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. На первый взгляд» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пя-
терка. Байкеры» (Россия, 2019 
г.) (16+)
04.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Запах смерти» (Россия, 2019 
г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (Гонконг, 1986 г.) (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 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(США, 2009 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ахмат» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (Гонконг, 
1980 г.) (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Чиновни-
ки» (0+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (0+)
10.20 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
17.40, 01.50 К 65-летию Михаи-
ла Плетнева (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 
(0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(0+)

Суббота 16 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Космос. Будущее рядом 
(12+)
11.20 Битва за космос (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Битва за космос (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Битва за космос (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Шифр (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Волка 
(12+)
02.00 12-раундовый чемпион-
ский бой. Раджаб Бутаев (Рос-
сия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брендон 
Ли - Захари Очоа (16+)
03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)

05.10 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля - не шар? (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков (16+)
23.45 Международная пилорама 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Екатерина Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница». 
1959 г. (6+)
09.40 Д/с «Война миров». «Пар-
тизаны против полицаев» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
«Содом и гоморра. Тайна гре-
ховной гибели» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». «Нан-
сен - спаситель русских эми-
грантов» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Хан-
ты-Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». Михаил 
Жаров (12+)
16.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 3, 4 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 3, 4 ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
Владимир Симонов (12+)
00.40 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам». 1984 г. (12+)
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
03.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.55 Т/с «Крапленый» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.30 Боевик «13-й воин» (16+)
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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «Совбез» (16+)
15.00 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
(16+)
17.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (США) (16+)
19.30 Боевик «Великий уравни-
тель 2» (США) (16+)
21.45 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США) (16+)
23.55 Боевик «Царство небес-
ное» (США-Испания) (16+)
02.30 Мистика «24 часа на 
жизнь» (ЮАР-Китай-США) (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)
12.25 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
14.15 Фэнтези «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» (12+)
16.20 Фантастика «Люди икс. 
Темный Феникс» (16+)
18.25 Фэнтези «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 
(США-Великобритания) (16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (США-Великобритания, 
2018 г.) (12+)
23.35 Фантастика «Легион» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.25 Комедия «Третий лишний» 
(США, 2012 г.) (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дурной глаз». 886 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Заветное желание» (16+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США, 2017 г.) (12+)
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Страшилы» (Новая 
Зеландия-США, 1996 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Австралия-Велико-
британия, 2020 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (Франция-Испа-
ния-Германия, 2008 г.) (6+)
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (Франция-Испани-
я-Италия, 2012 г.) (6+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (США,.) (18+)
01.15 Х/ф «Кобра» (США) (18+)
02.30 Х/ф «Полтергейст» 
(США-Канада, 2015 г.) (18+)
04.00 «Тайные знаки». «Язык 
цвета». 270 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Как 
стать невидимкой». 282 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». 15 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Список жела-
ний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви». 
1-8 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
57-58 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Мелодрама «Половинки 
невозможного» (Россия) (16+)
03.10 Комедия «Турецкий для 
начинающих» (Германия, 2012 
г.) (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 42, 43 с. (16+)
09.00 «Бузова на кухне». 16 с. 
(16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 44-46 с. (16+)
12.35 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна». 10-17 с. (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 
20 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 6 с. (18+)
00.30 Ужасы «Счастливого но-
вого дня смерти» (США-Япония, 
2019 г.) (18+)
02.10 «Импровизация». 175 с. 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 17 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
70, 71 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 47, 48 с. (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.10 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
10.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
12.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
13.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
15.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Фантастика «Призрак» 
(6+)
01.40 Драма «Игра» (16+)
03.15 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

05.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.25 События (12+)
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Бегущий косарь» (12+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.00 «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 «Великолепная пятер-
ка. Запах смерти» (Россия, 2019 
г.) (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Атрофия» (Россия, 2021 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Талисман» (Россия, 2021 
г.) (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Обед на двоих» (Россия, 
2021 г.) (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Свидание вслепую» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
08.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Мастер» (Россия) (16+)
09.00 Светская хроника развле-
кательная программа (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Люд-
мила Гурченко. Любовь как в 
кино» (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(СССР, 1956 г.) (6+)
12.35 Фантастика «Собачье 
сердце». 1, 2 с. (СССР) (16+)
15.10 Т/с «След. Чистильщики» 
(16+)

16.00 Т/с «След. Здоровье по 
безналу» (16+)
16.45 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+)
17.35 Т/с «След. Касатики» 
(16+)
18.20 Т/с «След. Бросок копья» 
(16+)
19.15 Т/с «След. Оттенки крас-
ного» (16+)
20.00 Т/с «След. Феминизм или 
смерть» (16+)
20.50 Т/с «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
21.35 Т/с «След. Когда отказали 
тормоза» (16+)
22.20 Т/с «След. Второй дубль» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Ария механи-
ческого соловья» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дурдом» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Осторожно, консервы» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Темное дело» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мой сынок» (Россия, 
2011 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон про-
тив Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вер-
дума (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Т/с «Запасной игрок» 
(6+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» 
(0+)
15.55 Профессиональный Бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Торино» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.20 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Все о главном» (12+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (0+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.15 Острова (0+)
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
17.30 Д/ф «Мальта» (0+)
18.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
(0+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (0+)
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны Грибов» (0+)
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 
(0+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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ПОЖАР 
в г. Сухой Лог, ул. Ленина

В четверг, 31 марта 2022 года в 15:54 на пульт диспетчера 117-
ой пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ленина. Объектом пожара являлся 
частный жилой дом. 

В результате пожара на площади 72 кв.метров огн м повре-
ждена кровля частного жилого дома, а также кровля и стены 
частной бани. В тушении пожара были задействованы 3 единицы 
техники, 11 человек личного состава. В 16:08 открытое горение 
ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
короткое замыкание электропроводки.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 17 апреля

05.45 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края 
(12+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(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 «Терапия любовью» 
(12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
06.25 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон 
(12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.25 Т/с «Крапленый». 23, 24 
с. (16+)
07.10 Х/ф «Акция». 1987 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №95» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна дневника Борма-
на» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. Ак-74 
против м16» (16+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
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 «Двойной капкан». 
1985 г. (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» 
(12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.55 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
12.05 Триллер «Похищение» 
(США) (16+)

13.45 Боевик «Пассажир» 
(Франция-США) (16+)
15.45 Боевик «Великий уравни-
тель» (США) (16+)
18.15 Боевик «Великий уравни-
тель 2» (США) (16+)
20.30 Триллер «Мавританец» 
(Великобритания-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» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Фэнтези «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 
(США-Великобритания, 2016 г.) 
(16+)
10.20 Фэнтези «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (США-Великобритания, 
2018 г.) (12+)
12.50 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
15.20 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (Великобри-
тания-США, 2009 г.) (12+)
18.15 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (Велико-
британия-США, 2010 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (Велико-
британия-США, 2011 г.) (16+)
23.20 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
01.45 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США, 2015 г.) (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 8 
с. (12+)
08.45 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (США, 2006 
г.) (12+)
10.30 Х/ф «Страшилы» (Новая 
Зеландия-США, 1996 г.) 
(16+)
12.45 Х/ф «Воришки» (США-Ве-
ликобритания, 1997 г.) (6+)
14.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (Франция-Испа-
ния-Германия, 2008 г.) (6+)
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (Франция-Испани-
я-Италия, 2012 г.) (6+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США-Великобритани-
я-Германия-Ирландия, 2004 г.) 
(12+)
21.15 Х/ф «Все могу» (Велико-
британия, 2015 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (США, 2012 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США, 2017 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (США, 2006 
г.) (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Любит - 
не любит». 284 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Гип-
ноз». 285 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожско-
го озера». 16 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Аметистовая 
сережка» (16+)
11.00 Мелодрама «Нити любви» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
59-60 с. (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Мелодрама «Семейное 
дело» (Россия, 2018 г.) (16+)
03.25 Мелодрама «Список жела-
ний» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 49, 50 с. 
(16+)
09.00 «Перезагрузка». 500 с. 
(16+)
09.30 «Семья». 1-7 с. (16+)
13.00 Фэнтези «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (Новая Зеланди-
я-США, 2013 г.) (12+)
16.10 Фэнтези «Хоббит: Битва 
пяти воинств» (Новая Зеланди-
я-США, 2014 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 23 
с. (16+)
20.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up». 220 с. (18+)

00.00 «Музыкальная интуиция». 
20 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 176, 177 
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 18 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
72, 73 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 51, 52 с. (16+)

04.50 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.55 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
13.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.05 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
03.05 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
09.35 Здоровый смысл 
(16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
23.40 События (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
09.30 «Улетное видео» 
(16+)
13.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «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. Высокое напряжение» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Вторжение в частную 
жизнь» (Россия, 1998 г.) 
(16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Танцы на льду» (Россия, 
1998 г.) (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Петербургский презент» 
(Россия, 1998 г.) (16+)
08.20 Т/с «Условный мент-3. 
Доставка на дом» (Россия, 2021 
г.) (16+)
09.15 Т/с «Условный мент-3. 
Должники» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
10.10 Т/с «Условный мент-3. 
Суд присяжных» (Россия, 2021 
г.) (16+)

11.00 Т/с «Условный мент-3. 
Последнее дефиле» (Россия, 
2021 г.) (16+)
11.55 Т/с «Условный мент-3. 
Музыкальный привет» (Россия, 
2021 г.) (16+)
12.55 Т/с «Условный мент-3. 
Дочка» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
13.50 Т/с «Условный мент-3. 
Сказка с печальным концом» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
14.40 Т/с «Условный мент-3. 
Троянский пони» (Россия, 2021 
г.) (16+)
15.35 Боевик «Взрыв из прошло-
го». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
19.20 Приключения «Краповый 
берет». 1-4 с. (Беларусь, 2008 
г.) (16+)
22.55 Криминальный «Двое» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
00.40 Фантастика «Собачье 
сердце». 1, 2 с. (СССР, 1988 г.) 
(16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(СССР, 1956 г.) (6+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Инстинкт мотылька» 
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Взаперти» (США, 
2010 г.) (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.55 Мини-футбол. Чемп. 
России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ - «Тюмень» (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Локомотив» (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас» (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
22.30 После футбола (0+)
23.20 Новости (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Парибет» - «Ниж-
ний Новгород» (0+)

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(0+)
12.05 Письма из провинции 
(0+)
12.35, 00.30 Диалоги о животных 
(0+)
13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
21.25 «Сквозь звезды» (0+)
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
01.10 Искатели (0+)
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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

3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (5эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Опл. 14 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
159-43-17;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (мебель). Т. 8-952-
871-45-48;
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;

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

   комнаты

комнату в общежитии (19 кв.м, 
мебель частично). Т. 8-982-655-
41-42;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр.), возм. пен-
сионеру с проживанием и ухо-
дом за ним. Т. 8-919-386-25-58;

   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 автостоянке 
по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-07;

дом на длительный срок. Т. 8- 
900-207-20-78; 

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 ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5/5, мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-900-208-88-35;
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 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 (без мебели) 
на длительный срок. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-999-368-06-65;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-922-157-
67-14;
1-комн. квартиру русской се-
мье на длительный срок. Т. 8- 
908-633-73-75;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (отдельный вход). Опл. 7 
т.р./мес., все включено. Т. 8- 
912-648-21-63;

дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, баня, хоз. постройки, 15 
соток) на 1-комн. квартиру или 
продам. Т. 8-904-170-19-04;
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;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30;

   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. кварти-
ру (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 раз-
дельный, пл. окна, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, интер-
нет, сейф-дверь, без балкона, 
косм. ремонт) на 1-комн. квар-
тиру 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;

   комнаты

комнату в Валовой-1 на жилье 
в городе. Варианты. Т. 8-950-
192-09-90;

   гаражи

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

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
место в новой студии красоты 
мастеру плетения кос в аренду. 
Т. 8-909-012-41-85;
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 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;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-

дом с последующим выкупом. 
Т. 8-900-044-35-48;

   квартиры

3-комн. квартиру. Опл. и поря-
док гарантируем. Т. 8-900-044-
35-48;

 

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

   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;
кошку (1г., черная, слегка по-
хожа на Бурманскую кошку, 
стерил., здорова, ласковая и 
контактная, ест кошачий корм, 
к лотку приуч.) в квартиру без 
других кошек в добрые руки. 
Предоставляется испытатель-
ный срок: если не устроит, мо-
жете вернуть. Т. 8-902-270-90-
36 Дарья; 
песика похож на Миттельшнау-
цера (8мес., мал., 8 мес., окрас 
перец с солью, красавчик и ум-
ник). Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Лайка (3г., хвост коль-
цом, ушки торчком, ласковая, 
привита, стерил.). 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;

   прочее

картофель, свеклу, морковь. Т. 
8-918-600-41-58;
учебники: химия 9 класс, лите-
ратура 9 класс и 11 класс, исто-
рия России 10 класс, история 3 
класс, физика задачник 10-11 
класс. Т. 8-967-632-14-18;

   возьму в дар

приму грунт. Т. 8-965-514-44-
14;
стол (письм.) и тумбочку (не-
больш.). Т. 8-900-199-91-27;

   ищу услугу

ищу педагога по русскому язы-
ку и математики для инвалида. 
Т. 8-900-209-29-02;
ищу постоянную прописку с 
жильем и работой. Мужчина, 
русский, без в/п. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-909-027-53-73;

   Работа

автомойщица, желательно с 
опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. до-
говорная. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. по договоренности. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В, 
автосервис. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-
62;
водитель кат. В. Т. 8-982-638-
88-62;
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;
водитель кат. Е. Межгород. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-922-
161-96-65;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;

водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
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 в пекарню. Т. 8-922-
111-34-64;
газорезчик. Гр. 5/2. Т. 8-919-
375-67-69;
горничная-уборщица в хо-
стел. Т. 8-912-294-31-64;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А, склад 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
дворники без в/п. Фабрика-2. 
Т. 8-964-488-35-29;
дворник. Мед. колледж. Т. 4- 
49-52, 4-32-05;
дворник. Т. 3-36-27;
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;
мастер плетения кос в новую 
студию красоты. Т. 8-909-012-
41-85;
машинист экскаватора-погруз-
чика «JCB». Т. 8-922-161-96-65;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная 
компания окон. Т. 8-958-878-
79-73;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
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, 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;
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 в магазин одежды, 
желательно с опытом работы. 
Адрес: ул. Пушкинская, 1А;
продавец в магазин продукты. 
З/п 22400 р. Т. 8-961-768-84-98; 
продавец в сеть магазинов. 
З/п от 39 т.р. Т. 8-961-762-98-12;
продавец строительных мате-
риалов, возм. без опыта рабо-
ты. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
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;
продавец, грузчик и техслужа-
щая. Гр. 2/2. Сеть магазинов. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Т. 8-950-641-36-07;
рабочие в камнеобрабатываю-
щий цех. Т. 8-912-664-55-49;
рабочие в лес на делянку. Вах-
та. Т. 8-982-721-26-39;
рабочие в цех деревообработ-
ки. Оплата проезда. З/п при со-
беседовании. Алтынай. Т. 8-953-
383-18-20, 8-953-383-18-06;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 19 
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. 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 в р-не те-
левышки (2эт.) на длительный 
срок. Недорого. Т. 8-909-700-
30-90;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 11 т.р./мес. 
Т. 8-967-858-93-33;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель частично) 
русской семье. Опл. 9 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-904-384-41-06;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли). Т. 8-908-908-22-95;
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 (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 пер. Бу-
денного, 9А. Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (мебель и 
быт. техника частично: шкафы, 
диванчик, стир. машина, водо-
нагрев., балкон). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-912-94-32;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель. быт. техни-
ка) на длительный срок, жела-
тельно одинокому пенсионеру. 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, фото на 
ватсап;
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;

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога 
продолжают проверять автобусы

Зачастую пассажироперевозчики в погоне за прибылью за-
бывают о требованиях безопасности. Вместе с тем владельцы 
автобусных парков, должностные лица, отвечающие за выпуск 
автобусов на линию, и непосредственно водители берут на се-
бя ответственность за жизнь и здоровье перевозимых людей.

В ходе проводимых мероприятий проверяются автобусы, 
осуществляющие междугородние перевозки и автобусы мест-
ного значения. Контроль со стороны ГИБДД за пассажирскими 
перевозками осуществляется постоянно.

Отдельно хотелось бы обратиться к пассажирам автобусов 
с просьбой соблюдать ПДД, а именно при движении в между-
городнем автобусе пристегиваться ремнями безопасности, не 
ходить по салону во время движения автобуса. Если вы едете 
в городском автобусе, обязательно держитесь за поручни, 
выйдя из автобуса, дождитесь, когда он отъедет от останов-
ки, и только тогда переходите дорогу. Стоящий на остановке 
автобус запрещено переходить спереди или сзади.

При поездках в автобусе помните о требовании соблюдать 
масочный режим, т.к. автобус - это общественное место.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам должно многое удаваться, поэтому по-
старайтесь использовать свое время максимально рационально. 
Проявляйте общительность и активность, это позволит вам упро-
чить положение и подумать о желаемой перспективе. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете достичь больших успехов при 
решении задач, но при этом избегайте поспешности, делайте все 
последовательно. Продолжайте искать новые знакомства, они 
могут сыграть важную роль в вашей жизни. Избегайте скоропали-
тельных выводов. Если вы будете уверены в собственных силах и 
спокойны, то везение и удача будут способствовать вам. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь избегать бесполезной 
суеты и не беритесь за все дела одновременно. Могут произойти 
изменения, которые потребуют помощи ваших коллег по работе, 
не отказывайтесь от нее и примите с благодарностью. В выходные 
ваши друзья не забудут о вас и не позволят вам скучать, постарай-
тесь не обидеть их и не отказывайтесь от встречи. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - суббота. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь быть внимательными и не до-
пускать ошибок. Ваши мысли должны обрести ясность и четкость. 
От вас может потребоваться надежность и деловая хватка, они 
позволят в любой ситуации успешно противостоять оппонентам. 
Выходные должны порадовать приятными событиями. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте к себе более снисходительны. Недо-
вольство собой несколько снизит вашу радость от успеха. При-
дется проявить настойчивость при отстаивании своих интересов. 
Выходные постарайтесь посвятить себе. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Следите за своей речью, даже одно неосто-
рожное слово легко может обернуться против вас. При принятии 
каких-либо решений, чрезвычайно полезно тщательно их обдумы-
вать. Если в выходные ваши друзья предложат вам отправиться 
с ними на природу, то не отказывайтесь от поездки, она может 
оказаться очень приятной. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера может потребо-
вать от вас пристального внимания. Избегайте ссор с окружающи-
ми людьми и постарайтесь не проявлять гордыню. Максимальная 
активность и решительные действия будут продуктивными по 
результату. Выходные посвятите продумыванию перспективных и 
далеко идущих планов. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятный период для реши-
тельных действий, любые начинания и новые дела имеют шанс 
полностью осуществиться. Но не смотря на профессиональную 
занятость, не стоит оставлять свой дом без внимания. Остерегай-
тесь вписываться в авантюры, есть риск потерять гораздо больше, 
чем приобрести. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете способны разобраться во 
многих запутанных делах и довести их до логического конца, после 
чего можете рассчитывать на заслуженное денежное вознаграж-
дение. Вас могут завалить срочными, но мелкими делами. Несмо-
тря на плотную занятость, будет неплохо, если к выходным вам 
удастся вспомнить о доме и семье. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). События могут пройти целой лавиной, 
сметая все на своем пути. Будьте готовы к восстановительным и 
ремонтным работам. Обязательно продумайте свое расписание 
и подойдите к происходящим переменам серьезно. В выходные 
сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете извлечь из ситуации 
определенную выгоду. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Займитесь обязательными делами, 
отложив на время все остальные. Действия руководства не крити-
куйте и не обсуждайте, вас могут неправильно понять, что плохо 
отразится на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружеским со-
ветам. Выходные посвятите отдыху. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не возлагайте больших надежд на помощь 
других людей, но если ее вам предложат, не отказывайтесь. Су-
ществует опасность из-за одного неосторожного слова испортить 
отношения с коллегами по работе. Неблагоприятный период для 
нудной работы и перенапряжения, поэтому желательно снизить 
нагрузку до минимума. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник.

АСТРОПРОГНОЗ с 11 по 17 апреля

ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке регистрации и рассмотрения, поступающих от граждан 

заявлений (сообщений) о совершенных преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествий

Порядок приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, административных правонарушениях, о проис-
шествиях определяется приказом МВД России от 29.08.2014 № 
736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных органах МВД Российской 
Федерации заявлений, сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях».

В целях исполнения настоящей Инструкции в ОМВД России 
по г. Сухой Лог осуществляется прием, регистрация и разреше-
ние заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях.

Каждое заявление (сообщение) о преступлении, об админи-
стративном регистрируется в специальном журнале с присвое-
нием очередного порядкового номера и фиксированием кратких 
сведений по существу заявления (сообщения). В случае лично-
го обращения заявителя в дежурную часть выдается талон-у-
ведомление, в котором указывается номер заявления, дата 
обращения и фамилия сотрудника, принявшего заявление.

Кроме того, заявление о преступлении, административном 
правонарушении, происшествии можно направить в электрон-
ном виде по информационным системам общего пользования 
через сайт МВД (66.мвд.рф). Электронные заявления распеча-
тываются на бумажном носителе. Дальнейшая работа ведется 
с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях.

Основанием для отказа в рассмотрении заявлений, 
направляемых в электронном виде по информационным 
системам общего пользования, является: указание заявителем 

недействительных сведений о себе и (или) адреса для ответа; 
поступление дубликата уже принятого электронного заявления; 
некорректность содержания электронного заявления (если 
содержащийся в нем текст не поддается прочтению); невозмож-
ность рассмотрения заявления без необходимых документов и 
личной подписи заявителя.

По заявлениям (сообщениям), поступившим в дежурную 
часть, принимаются следующие решения: о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
передаче заявления (сообщения) о преступлении по посред-
ственности или заявления по подсудности в суд по делам 
частного обвинения, о возбуждении дела об административном 
правонарушении, о вынесении определения об отказе в возбуж-
дении дела об административном правонарушении, о передаче 
заявления (сообщения) о происшествии по подведомственно-
сти, о передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной 
территориальный орган МВД России по территориальности, о 
приобщении заявления (сообщения) о происшествии к матери-
алам ранее зарегистрированного сообщения о том же происше-
ствии, о приобщении заявления о происшествии к материалам 
специального номенклатурного дела, о передаче заявления в 
подразделение делопроизводства и режима.

Решения по заявлениям (сообщениям) принимаются в тече-
ние 3-х, в исключительных случаях, 10-ти суток. В течение 24-х 
часов с момента принятия решения по заявлению (сообщению) 
заявитель информируется о принятом решении. При этом зая-
вителю разъясняется его право обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

Начальник штаба 
майор внутренней службы Кузнецова А.А.

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

СКАНВОРД
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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;
мужчина 58 лет познакомится 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-953-603-34-33;
познакомлюсь с девушкой 32-
45 лет для приятных встреч. 
Мне 34 года. Т. 8-912-034-49-
43;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 22 года, инвалид II группы. 
Т. 8-900-209-29-02;
познакомлюсь с добрым, по-
рядочным мужчиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-
603-01-63;

работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

   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 про-
шу 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-

рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес, пильщи-
ки, тракторист. Т. 8-982-647-69-
88;
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;
сантехник на кап. ремонт. Ека-
теринбург. Т. 8-982-721-26-03;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик в автогараж. Т. 8-982-
638-88-62;
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. Т. 8-928-936-06-52;
слесарь-сантехник с совме-
щением плотника. Мед. кол-
ледж. Т. 4-49-52, 4-32-05;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
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 кварти-
ре и по дому. Т. 8-999-566-63-66;
подработку плотником, отде-
лочником, грузчиком. Т. 8-922-
614-93-45;
работу дворником или помощ-
ником в частном доме. Т. 8-900-
035-08-78;

ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
столяр-станочник, ученик 
столяра-станочника на де-
ревообрабатывающее пред-
приятие. З/п при собеседо-
вании. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13,  8-982-656-22-16;
сторож без в/п в р-не ул. Ку-
нарская. Собеседование. Т. 8- 
912-663-88-88 с 9 до 18ч;
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;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементно-
го завода. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет, медкомиссия, 
прививка от Ковид. Гр. 5/2 с 8 
до 17ч. З/п при собеседовании. 
Т. 8-912-617-06-26 Татьяна, 91-
2-47 отдел кадров;
хлебопекари в пекарню. Т. 8- 
922-111-34-64;
электромонтер в электросе-
ти, возм. без опыта работы. Т. 
8-912-231-04-93;

работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником (плитка, 
штукатурка, ламинат). Свой 
инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
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 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;
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Оперативная обстановка 
с пожарами за 3 месяца 2022 года

На территории городского 
округа Сухой Лог за 3 месяца 
2022 года произошло 19 пожа-
ров, что на 13 пожаров больше 
аналогичного периода прошло-
го года (2021 - 6 пожаров). При 
пожарах погибло 2 человека, 
в (2021 - 1 человек), травмы 
различной степени тяжести 
получили 2 человека, в (2021 - 
1 человек).

Одним из основных объек-
тов пожаров является жилой 
сектор - 80% от общего числа 
пожаров, происходящих еже-
годно на территории городско-
го округа Сухой Лог.

Наиболее частой причи-
ной возникновения пожара в 
жилых домах и помещениях 
является короткое замыкание. 
Нарушение правил техниче-

ской эксплуатации электро-
оборудования, нарушение 
изоляции в электропроводах 
и кабелях, вызываемое пе-
ренапряжениями, старением 
изоляции и механическими 
повреждениями, вед т к ко-
роткому замыканию. Вслед-
ствие увеличения силы тока 
выделяется большое количе-
ство тепла в проводниках, что 
приводит к резкому повыше-
нию температуры и воспламе-
нению изоляции. Как правило, 
это и является причиной 
возникновения пожара.

Во избежание возникнове-
ния пожара категорически за-
прещается соединять провода 
в виде скрутки, при проведе-
нии скрытой электропроводки, 
например, за подвесными 
потолками, в зависимости от 
степени горючести материала 
потолка, требуется выполне-
ние особых условий: кабель 
должен быть не распростра-
няющим горение или поме-
щаться в стальные трубы 
с определенной толщиной 
стенки, которая не прожжется 
в результате короткого замыка-
ния. Электропредохранитель- 
это маленький, но верный 
страж Вашего благополучия. 
Не заменяйте его на более 
мощный, не ставьте самодель-
ный или «жучок» - это каса-

ется, как предохранителей к 
электрооборудованию, так и ко 
всей электрической проводке 
Вашего дома.

Уважаемые граждане!
Помните: пожар не возни-

кает сам по себе. Как правило, 
его причина - людская халат-
ность и беспечность. Берегите 
себя и своих близких, а также 
сво  имущество от пожара.

Напоминаем: при пожаре 
звоните по телефону «01», с 
мобильного набирайте «101» 
или по единому номеру 
вызова экстренных служб 
«112»!
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6 апреля
День работников след-
ственных органов МВД РФ.  
Артемон - дери полоз. Если 
резко потеплело - грядут 
морозы.  

7 апреля
Всемирный день здоровья. 
День рождения интернета в 
России (Рунета). 
День памяти погибших 
подводников в России. 
Благовещение. На крышах 
лежит снег - он пролежит до 
6 мая.

8 апреля
День сотрудников военных 
комиссариатов. 
День российской анимации.  
Гавриил Благовест. Белое, 
ясное солнце на заре - снега 
больше не будет. 

9 апреля
Международный день 
ТОП-менеджера. 
Матрена Настовица (Полу-
репица). Утренний иней с 
туманом предвещает урожай-
ный год.

10 апреля
2022 - День войск ПВО. 
Международный день дви-
жения Сопротивления. 
День брата и сестры. 
Иларион - выверни оглоб-
ли. Дождь предвещает 
урожайный год. 

11 апреля
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей.  
Берещенье. Ранний гром - к 
холодам.  

12 апреля
День авиации и космо-
навтики (Международным 
днем полета человека в 
космос). 
Иван Лествичник. На березе 
уже есть листва, а на ольхе 
еще нет - к засушливому лету.  

ПРАЗДНИКИ




