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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;
помещение по ул. Победа, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Документы 
готовы. Ц. 1млн. 800 т.р. Т. г8-
922-112-50-00;
ячейку в овощехранилище во 
дворе дома по ул. Кирова, 14 
(9.2 кв.м). Ц. 35 т.р. Т. 8-953-
054-19-55;

коттедж по ул. Липовая, 47 (но-
вый, все коммуник.). Ц. 4млн. 
200 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
вода, газ, гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
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, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
ямка, новый гараж, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в д. Глядены (хоз. по-
стройки, колодец, баня, овощн. 
ямка, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60;
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 сайдингом, 
36 кв.м, пл. окна, вода, крытая 
ограда, баня 20 кв.м, 10 соток, 
газ рядом). Т. 8-908-639-57-33;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 

гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3/5). Т. 8-922-403-85-
81;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время; 
3-комн. квартиру 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. Лес-
ная, 11 (47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня (газ 
в доме, но отключен), с/у раз-
дельный, без ремонта, деревян. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (2эт., 52.4 кв.м, ме-
бель). Ц. 3млн. 550 т.р. Т. 8-953-
054-19-55;
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. 
изолир., с/у раздельный, гор. 
вода, пл. окна, частично ради-
аторы отопления, 2 балкона, 
1- застеклен). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2 (73 кв.м, пл. окна). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-908-919-37-15;
3-комн. квартиру (дом под 
снос, 61.7 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-902-871-25-41;
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;

комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по 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. 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 8км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн.+ кух. зона, печное ото-
пл., деревян. окна, вода-коло-
дец, но в дом не проведен, с/у 
на улице, новая баня, 23 сотки 
межеваны), возм. под дачу. 
Ц. 700 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная. Т. 8-952-
732-00-55; 
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгребн. 
яма, вода -колодец +насос, без 
гаража, без бани, 29.8 соток 
на половину разработаны). 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. 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 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 (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. 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. Каюко-
ва, 23 (благоустр., все комму-
ник., больш. гараж со смотр. 
ямой, недостроен. баня, летн. 
беседка). Собственник. Т. 
8-950-205-39-96;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 450 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом с. Филатовское, ул. Лени-
на, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 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;
дом в черте города (37.7 кв.м, 
2 комн., кухня, веранда, гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
20 соток в собств.). Т. 8-953-
607-94-96;
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;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. Лу-
говая (46.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у на улице, печное отопл., 
центр. вода, ямка в доме, ста-
рая баня, хоз. постройки, уча-
сток разработан, не в собств., 
газ рядом). Ц. 950 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
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ции, выравнены стены, балкон 
застеклен). 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 ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру (новый дом, 
65 кв.м, кухня 14 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-632-
40-06;
1-, 2-комн. квартиры, кварти-
ру-студию в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Без торга. Т. 
8-900-038-28-00 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 32Б (2/2, 32 кв.м, с/у совме-
щен, пл. окна, водонагрев.). Ц. 
850 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, с/у 
совмещен, 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 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- студию по 
ул. Юбилейная, 4 (1эт., 25 кв.м, 
мебель, ремонт). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонт, теплая, светлая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-
79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру в р-не школы 
№ 17 (3/5, 27 кв.м). Обмен на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-904-170-02-15;
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;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в р-не СМЗ (2эт., 15.7 
кв.м, гор. вода в комнате, пл. 
окно, натяжн. потолок, пол уте-
плен, встроен. шкаф-купе, ре-
монт, сейф-дверь). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-055-29-60; 

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 в СМЗ, Лесхоз (плодонос., 
домик, емкость для воды, те-
плица). Недорого. Т. 8-909-700-
30-90;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок (10 соток, 
дом, теплица) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в 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 Каменском р-не, по-
селок, под строительство. Т. 
8-900-207-20-78;
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;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок 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. Во-
рошилова, рядом лес, река (38 
соток, фундамент 9.5х9.5м, газ, 
вода и свет рядом, земля пло-
дородная). 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 под 
ИЖС. 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 под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
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 сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;

гараж по ул. Победы в гараж-
ном боксе (57 кв.м, овощн. и 
смотр. ямки, свет). Ц. 350 т.р. Т. 
8-953-054-19-55;
гараж в черте Староцементно-
го завода, у карьера. Недорого. 
Т. 8-952-133-90-42;

а/м «ВАЗ-2107». Т. 8-922-205-
18-59;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-982-703-
35-59; 
а/м «ВАЗ-21012» (2001). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-632-61-05;
а/м «ВАЗ-2114 Супер-авто». Т. 
8-908-920-27-27;

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. Горь-
кого, 3 (5эт.). Ц. при осмотре. Т. 
8-904-175-12-92;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 30 (1эт., 
39.3 кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7, у школы и автовок-
зала (3эт., 48.9 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт). Ц. 1млн. 890 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
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. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 195 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. 900 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 6 (2/2, 60.4 кв.м, перепла-
нировка узаконена, 2 комн. изо-
лир., больш. кухня-столовая, 
с/у совмещен, больш. пл. окна, 
водонагрев., высок. потолки, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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., пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, 
кухня-столовая, спальня, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., газ, заменена 
проводка, новые коммуника-

а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157т.км, магнитола, сигнализ., 
фаркоп, 2 комплекта резины 
на дисках, 1 хозяин, сост. хоро-
шее). Ц. 270 т.р. Т. 8-982-635-
65-80;
а/м «Ниссан Альмера» (2014, 
газ+ бензин, камера заднего хо-
да). Ц. 620 т.р. Собственник. Т. 
8-904-984-44-03;
а/м «УАЗ Патриот» (2016, 
самая полная комплектация, 
сост. хорошее). Обмен. Т. 8- 
909-000-57-71;
а/м «УАЗ Хантер» (2007, сост. 
хорошее). Т. 8-982-647-69-88;
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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;
мотик (50 кубов). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-982-755-77-46;
мотокультиватор (сост. отлич-
ное). Ц. 25 т.р. Т. 8-912-647-05-
07;
мотоцикл «Минск» и мотоцикл 
«Минск» (без документов, в ра-
зобранном виде) на запчасти. Ц. 
10 т.р./2шт. Т. 8-982-755-77-46;
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;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;

плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40х40). Т. 8-919-366-
49-61;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (пустотки, 
дл. 5.8-6м). Т. 8-902-260-06-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6 мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;

твинблок (6 поддонов). Т. 8- 
965-502-00-45;
тиски (СССР, 1957г.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-952-141-98-05;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 32 
м). Ц. 90 р./м. Т. 8-902-258-20-58;
трубу D-110 (канализ., поли-
пропиленовая, остатки). Ц. 90 
р./м. Т. 8-965-502-00-45;

фары (противотуманные, све-
тодиодные, новые, комплект) 
на а/м «Хендэ Крета» (2017-
2021). Ц. 6,8 т.р. Т. 8-912-284-
94-00;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 6м, 10 кубов). Т. 
8-952-146-31-56;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (25 листов), фа-
неру (40 листов), цемент (4 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
кафельную плитку (б/у). Т. 
8-922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пилораму (самодельная). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-703-35-59;

диски «J15×6JJ DOT» (штамп, 
б/у, 4шт.). Ц. 4 т.р./4шт. Т. 8-922-
186-20-56;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R16 ЕТ 37) для а/м 
«Опель». Колпаки в подарок! 
Ц. 4 т.р. Т. 8-908-903-57-30;
диски (R16, литье). Т. 8-965-
541-18-99;
запчасти для мотоцикла 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и дру-
гие. Т. 8-903-081-54-60;
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 (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
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;
поршень (1 рем, 2 рем, в сбо-
ре) для мотоцикла «ИЖ», про-
водку, запчасти. Т. 8-909-061-
68-53;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;

резину «Бриджстоун Близзак» 
(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. 2250 р./шт. Т. 8- 
950-207-90-07;
резину «Кордиант Комфорт 2» 
(летн., 225/60, R17, сост. хоро-
шее, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Торг. 
Обмен на резину (R16) на а/м 
«Нива Шевроле». Т. 8-912-606-
25-24;
резину «Нокиа Нордман» (175/ 
65, R14, липучка, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Тойо Проксес» (летн., 
215/65, R16, произв. Япония, 
износ 50%). Т. 8-950-209-07-44;
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/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., 185/60, R15, 
комплект). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-
903-57-30;
резину (летн., 255/55, R17, на 
дисках, комплект) на а/м «Той-
ота». Ц. 50 т.р. Т. 8-961-767-48-
78;
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;

профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6 мм, 
13шт.), подвесы (270 мм, 435 
шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
сварочные краги (новые). Т. 8- 
950-657-01-53;
сварочный аппарат (новый, в 
упаковке). Т. 8-982-697-38-44;
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;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;

Как воспользоваться «Дачной амнистией» 
и зарегистрировать собственность на дом в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» - это упрощенный порядок регистрации 
прав собственности в отношении земельных участков, предо-
ставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, индивидуального жилищного строительства, а также 
на садовые и жилые дома.

Изначально упрощенный порядок оформления прав был 
установлен Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого иму-
щества» и распространялся только на земельные участки. 

С 2006 года понятие «дачной амнистии» видоизменялось и в 
настоящее время упрощенный порядок предусматривает также 
возможность регистрации права на жилой или садовый дом без 
разрешительных документов - до 1 марта 2026 года.

Дачная амнистия позволяет с минимальным набором 
документов легализовать права граждан на «бытовую недвижи-
мость».

Под действие «дачной амнистии» подпадают:
- земельные участки, которые предоставлены гражданам до 

введения в действие Земельного кодекса для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строи-
тельства гаража для собственных нужд или индивидуального 
жилищного строительства;

- жилые и садовые дома, созданные на земельном участке, 
предназначенном для ведения гражданами садоводства, для 
индивидуального жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Что нужно для того, чтобы оформить право на садовый 
или жилой дом в упрощенном порядке? Для оформления в 
собственность садового и жилого дома необходимо пригласить 
кадастрового инженера, который подготовит технический план 
дома (на основании самостоятельно заполненной декларации). 
Далее необходимо обратиться в любой офис МФЦ с заявле-
нием о кадастровом учете и регистрации прав на жилой или 
садовый дом. К заявлению необходимо приложить диск, подго-
товленный кадастровым инженером (технический план). Также 
потребуется оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Правоустанавливающий документ на земельный участок 
предоставляется только в случае отсутствия зарегистрирован-
ного на него права.

Упрощенный порядок действует также при реконструкции 
садового или жилого дома (например, пристрой веранды). Глав-
ное, чтобы в результате такой реконструкции не были превы-
шены предельные параметры (3 наземных этажа, не более 20 
метров в высоту). В данном случае технический план готовится 
кадастровым инженером для учета изменений параметров 

объекта; при данной процедуре государственная пошлина за 
внесение изменений в ЕГРН не взимается.

Благодаря дачной амнистии больше не нужно обращаться за 
получением разрешительных документов в местные администра-
ции (уведомительный порядок). При этом собственник земельно-
го участка ни лишен возможности по своему желанию воспользо-
ваться и таким порядком.

А если земельный участок под таким домом еще не 
оформлен? Какие земельные участки подпадают под действие 
«дачной амнистии»? В упрощенном порядке можно также офор-
мить право собственности на земельный участок, который был 
предоставлен гражданину в постоянное (бессрочное) пользова-
ние или пожизненное наследуемое владение до введения в силу 
Земельного Кодекса (до 30 октября 2001 года). У гражданина на 
руках должен быть правоустанавливающий документ на такой 
участок: свидетельство, акт о предоставлении участка, выписка 
из похозяйственной книги и т.д. 

Если к гражданину перешло в порядке наследования или по 
иным основаниям право собственности на расположенное на 
таком земельном участке здание, для реализации упрощенного 
порядка необходимо представить правоустанавливающий доку-
мент любого прежнего собственника здания на такой земельный 
участок.

Правоустанавливающий документ вместе с заявлением о 
регистрации права собственности необходимо подать в любой 
офис МФЦ. При регистрации ранее возникших прав государ-
ственная пошлина не уплачивается. 

Какие из строений нужно регистрировать - баню, тепли-
цу, сарай и прочие? Государственной регистрации подлежат 
объекты недвижимости, прочно связанные с землей и пере-
мещение которых без ущерба для их назначения невозможно. 
Временные постройки не подлежат государственному кадастро-
вому учету и государственной регистрации прав.

Для регистрации прав на объекты, отвечающие признакам 
недвижимого имущества (например, капитальная баня), полу-
чение разрешительных документов не требуется - технический 
план также готовится кадастровым инженером на основании 
декларации. Госпошлина за регистрацию составляет 350 
рублей.

Если вдруг через сад начнут строить дорогу и изымут 
участок, заплатят ли за неоформленные строения? В слу-
чае, если одновременно с изъятием земельных участков осу-
ществляется изъятие расположенных таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества, то в размер возмещения 
включается рыночная стоимость этих объектов, право частной 
собственности, на которые подлежит прекращению. 

В связи с этим, рекомендуем своевременно оформлять пра-
ва на занимаемую недвижимость. Наличие зарегистрированно-
го права в ЕГРН является дополнительной гарантией граждан, 
а также дает возможность продавать и дарить недвижимость, 
передавать по наследству и совершать иные предусмотренные 
законом действия.

Где найти кадастрового инженера? С перечнем када-
стровых инженеров, возможно, ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru - Услуги и сервисы - Ре-
естр кадастровых инженеров. С помощью данного сервиса Вы 
также можете узнать о качестве работы специалистов, оценить 
результаты их профессиональной деятельности.

Дачная амнистия 2.0 Первого сентября 2022 года вступит 
в силу Закон № 478-ФЗ от 30.12.2021 («Дачная амнистия 2.0»). 
Данный закон продлевает упрощенный порядок регистрации 
жилых и садовых домов на 5 лет (до 2031 года), а также пред-
усматривает новые возможности в части оформления прав на 
земельные участки и объекты бытовой недвижимости:

- регистрация прав на жилые дома, построенные до 1998 
года, и земельные участки под ними даже при отсутствии право-
устанавливающих документов;

- право постоянного бессрочного пользования и пожизненно-
го наследуемого владения признается правом собственности и 
может наследоваться;

- для образования земельных участков под многоквартирны-
ми домами больше не будет нужен дорогостоящий проект ме-
жевания - достаточно схемы расположения земельного участка, 
утвержденной органом местного самоуправления.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области
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трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярную пилу с рубан-
ком (б/у). Т. 8-950-641-58-46;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
комод (темн.). Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
кровать (детск., деревян., с 
бортиком и балдахином, сост. 
хорошее). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-910-
43-63; 
кровать (детск., 800х1600). Т. 
8-950-641-00-93;
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;
тумбочки (прикроватные, по-
лированные, на ножках, сост. 
отличное, 2шт.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-908-910-43-63; 

шкаф-купе (2-створчат., вы-
сок., с зеркалом) Недорого. Т. 
8- 950-196-83-69;
шкаф-купе (с зеркалом). Т. 8- 
952-130-63-65;
школьную парту и шкаф-пе-
нал. Недорого. Т. 8-908-909-39-
41;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
бройлеров (вылуп 10-15. 
05.22). Т. 8-922-030-39-17;
гусей (3мес.). Ц. 600 р. Т. 8-904-
384-65-48;
жеребца Владимирский (2г. 
6мес.). Ц. договорная. Т. 8-982-
755-77-46;
индюков (5мес.), индюков (8 
мес., самцы) на племя. Т. 8- 
982-697-38-44;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
козла Ламанча (11 мес.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-633-76-71;

козлика Альпийская (22.03.22) 
на племя. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
козлика и козочку Зааненская 
(11.03.2022, хорошие молоч-
ные линии, мать дает 4.5-5л 
молока на пике, молоко без 
запаха, 3 окот, отец чистопо-
родный Зааненская). Т. 8-950-
205-10-46;
козлика и козочку (около 2 лет, 
первородки). Т. 8-967-854-91-
95;
козликов Зааненская (4мес.). 
Ц. 2 т.р./голова. Т. 8-982-617-
77-32, 8-912-263-34-99;
козликов Ламанча (1.5 мес.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-633-76-71;
козочек (2 нед., 2шт.). Ц. 500 р./
каждая. Т. 8-950-641-00-93;
козу процентная Альпийская 
(дойная, 2г.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;
козу (суягная, 1 окот). Т. 8-987-
689-59-53;
кроликов помесь Фландр, Ба-
бочка, Серый великан (4мес.). 
Т. 8-904-549-63-39;

кроликов (от 1 до 4 мес.). Т. 8- 
953-382-85-52;
кролов, крольчих. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
кур-несушек (1г.). Ц. 350 р. Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;
петухов (10мес., цветные). Ц. 
200 р. Т. 8-953-607-54-56;
петушка Кохинхин. Т. 8-982-
697-38-44;
петушков (6мес., домашние, 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
петушков (молодые, цветные). 
Т. 8-950-635-84-84;
поросят. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
поросят (2мес.). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-647-12-18;
поросят (2.5мес.). Т. 8-950-
640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (стельная). Т. 8-922-108-
69-33, 8-952-727-18-26;
телок (1г. 2мес. и 3.5 мес., 
2шт.). Ц договорная. Т. 8-982-
755-77-46;
уток Мускусные, уток (дикие, 
подсадные). Т. 8-950-643-42-
99;
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кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картофель (красный, крупн.). 
Ц. 300 р./ведро. Т. 8-902-501-
71-84;
картофель (крупн.). Ц. 400 р./
ведро. Т. 8-909-000-30-69;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску «Zippy» (2в1, зеле-
ная). Т. 8-950-209-93-42;
комн. растение (черенки): Хло-
рофитум кудрявый. Ц. 150 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комн. растения: Алоэ, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. растения: Спатифиллум 
цветущий, Калатея, Алоэ, паль-
ма Хамедорея. Т. 8-963-050-59-
90 Татьяна;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
конверт на выписку (весна/
осень, белый). Т. 8-950-209-93-
42;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (3-рожков.), подвес-
ной светильник. Т. 8-992-016-
77-79;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (натуральный). Ц. 500 р./л. 
Т. 8-992-009-35-30;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;

бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бойлер для ванной. Т. 65-1-11;
бочки (метал., 200л, сост. от-
личное). Ц. 600 р./шт. Т. 8-904-
161-47-12;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское и в городе, у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
буржуйку. Т. 8-950-641-58-46;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
ванну (стальная, 1700х700, но-
вая). Ц. договорная. СРОЧНО! 
Т. 8-950-204-16-49;
велосипед «Тотем Джуниор» 
(детск., 2-колесн.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
велосипед-коляску (новая). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-
93;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
водонагреватель «Oasis 15L 
N» (бак- нержавейка, сост. от-
личное). Ц. 6 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
газовый водонагреватель 
«Ariston Fast Evo ONT B11 NG» 
(автомат, с ионизацией пламе-
ни, новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Конорд КСц-Г-
30S» (1-контур., 30кВт, новый, 
в упаковке, паспорт, чек, гаран-
тия, куплен в марте 2022). Ц. 
37,5 т.р. Т. 8-904-989-87-49;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
газовую плиту (старого образ-
ца). Недорого. Т. 8-950-196-83-
69;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
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;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья. Т. 8-912-
263-97-98;
заготовки: помидоры, огурцы, 
капуста. Т. 8-953-041-96-07;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
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;

цыплят (от суточных до мо-
лодок), гусят, утят. Т. 8-952-
725-70-65;
цыплят (домашние, вылуп 
22.03.22). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (домашние, вылуп 
8.04.22, 1мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
цыплят (1мес.) от кур-несу-
шек. Сухой Лог. Т. 8-912-254-
04-67;
цыплят-бройлеров (суточные, 
28.04.22, 20.05.22, 15.06.22). Ц. 
130 р. Т. 8-953-385-27-75;
щенков Алабай (1мес.). Т. 8- 
982-676-03-08;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузки (жен., р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (черные, высок. 
каблук, р.39, сост. отличное). Т. 
8-982-656-17-76;
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 (кожзаменитель, на ре-
зинке, коричневые, р.50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
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 (жен., р.25). Ц. 300 р. 
Т. 8-904-162-76-92;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

шубу (норка, короткая, черная, 
р.40-42). Ц. 15 т.р. Т. 8-904-162-
76-92;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.46-50, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллон (кислород, заправлен) 
для точечной сварки. Т. 8-909-
000-30-69;
баллон (кислород) для дыха-
ния. Ц. 400 р. Т. 8-908-910-43-63; 
банки (стеклян., от 0.2 до 3л). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;

дубленку (муж., овчина, тем-
но-синяя, р.48-50). Ц. 5 т.р. Т. 
8-929-217-34-17;
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 на мальчика. Т. 8- 
965-541-18-99;
костюм (муж., р.46-48). Недо-
рого. Т. 8-952-731-64-12;
костюм (пиджак, юбка, на под-
кладе, зеленый, р.50, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
куртки (весна, 2шт.) на маль-
чика 13-14 лет. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., черная, р.52). Т. 
8-950-209-93-42;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., весна/зима). Т. 8- 
912-263-97-98;
пальто (весна/осень, синее, 
капюшон, на молнии, плащев-
ка, р.50, сост. отличное). Т. 8- 
982-656-17-76;
пальто (жен., бежевое, р.52). Т. 
8-950-209-93-42;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пальто (муж., зимн., подстежка 
- натур. мех, р.54-56). Недоро-
го. Т. 8-922-173-33-74;
платье (черное, синее, трико-
таж, плащевка, р.48-50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
плащ (бежевый, р.42-44). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полуботинки (муж., летн., р. 
45). Т. 8-912-263-97-98;
полусапожки (жен., осень/зи-
ма, р.37, новые). Т. 8-912-263-
97-98;
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;

свадебное платье (белое, р. 
42). Т. 8-950-209-93-42;
туфли (черные, каблук средн. 
плоский, замша, р.39, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (платье, 
белый фартук, р.44) на послед-
ний звонок. Т. 8-912-034-58-52;
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;

ПОЖАР 
в с. Талица

В субботу, 9 апреля 2022 года в 03:48 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Талица, ул. 8 
Марта. Общая площадь пожара составила 226 кв. метров, ог-
нем уничтожены надворные постройки и частный жилой дом.

В результате пожара 32-летний мужчина получил термиче-
ские ожоги тела и верхних дыхательных путей I, II, III степени 
(90 % тела) и был госпитализирован в ГАУЗ СО «Сухоложскую 
РБ» в отделение реанимации. В ходе разбора сгоревших кон-
струкций дома в 06-54 было обнаружено тело хозяина дома 
26-летнего мужчины.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы 
техники, 11 человек личного состава, в том числе доброволь-
ная пожарная дружина с. Талица. В 05:55 открытое горение 
ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 09:35.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
По предварительным данным причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соленья, варенье. Т. 8-950-
203-84-91;
стир. машину «Atlant» (4.5кг, 
белая, 800 об/мин, сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-953-
001-37-12;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг, сост. хорошее). Т. 8-992-016-
77-79;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «LG» (сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;

фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора, сост. рабочее). Ц. 5 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. хорошее). Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-205-68-01;
холодильник. Т. 8-909-022-81-
63;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
шторы, тюль (сост. хорошее) 
на окна. Т. 8-950-657-01-53;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное) кур-не-
сушек, кур Декалб Уайт, Ломан, 
Хайсекс Браун, Голошейная, 
Китайские куры. 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;

моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молоко, творог, сметану. Все 
домашнее. Т. 8-900-214-77-24;
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;
навоз (домашний, 10т). Т. 8- 
922-108-69-33, 8-952-727-18-26;
навоз (домашний, коровий, 4.5 
т). Доставка. Т. 8-912-207-74-71;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос «Гном-40» (380В) для 
откачки воды. Т. 8-982-617-77-
32, 8-912-263-34-99;
наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
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 (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
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 (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;

принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеничные отруби. Ц. 13 р./
кг. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
пылесос «Zelmer». Т. 8-950-
209-93-42;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (керамическая, новая) 
для умывания. Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-49;
рассаду перцев: Лимонное чу-
до, Оранжевый красавец, Бога-
тырь и др. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Сибирский 
скороспелый, Оранжевый 
апельсин, Челнок и др. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду цветов (сорта разные): 
Георгины (однолетние), Астры, 
Циннии, Китайская гвоздика, 
Петуния. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: земляника, томаты, 
перец, цветы Петуния, капуста. 
Т. 8-950-209-93-42;
рассаду: перцев и томатов. Т. 
8-965-541-18-99;

тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (с бачком). Т. 8-950-209-
93-42;
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» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;

свеклу (домашняя). Ц. 40 р./кг. 
Т. 8-909-701-66-85;
семена кабачков (собственные, 
проверенные, много): Ананасо-
вые, Грибовский, Сундучок здо-
ровья, Итальянский сувенир, 
Цукеша. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
семена патиссонов (собствен-
ные, проверенные, много): 
Солнечный зайчик, Белоснеж-
ка, Грошик. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
семена тыквы (собственные, 
проверенные, много): Сладкий 
пирог, Большой шлем, Арахисо-
вое масло. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
сено (в рулонах). Ц. 2 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено. Т. 8-922-214-16-99;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угарного 
газа, выносной пульт, электро-
магнитный клапан, GSM модуль 
с антенной для смс оповеще-
ния). Все новое, в упаковке с па-
спортами. Т. 8-992-000-56-92;
смеситель (2-рожковый, но-
вый) для раковины. Ц. договор-
ная. СРОЧНО! Т. 8-950-204-16-
49; реклама

рассаду: томаты, баклажаны, 
переца Болгарский и острый, 
капусты. Т. 8-963-050-59-90 Та-
тьяна;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
сало (свежее, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
самокат «Навигатор». Ц. 4 т.р. 
Т. 8-965-502-00-45;
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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 «Начальник разведки» 
(16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)
14.20 Т/с «Обратный отсчет». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка чудского 
озера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Путь 
в «Сатурн» Николая Андреева» 
(12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №99» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 13-15 с. (16+)
02.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. 
(12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.55 Т/с «Обратный отсчет». 1, 
2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 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 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
22.35 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Комедия «Кошки против 
собак» (США-Австралия, 2001 
г.) (0+)
10.35 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
13.10 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) 
(16+)
21.55 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Фантастика «Легион» 
(США, 2010 г.) (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 76 с. «Цен-
ная находка» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 61 с. «Ве-
щие сны» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Оригами». 991 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Барабулька». 1000 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
князей в грязи». 6 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод». 1023 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кому ты веришь?». 1070 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Красный венец». 1118 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Беспокойная душа». 166 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Месть жениха». 171 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Перевозчик». 756 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Смерть на санскрите». 820 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пропавший без вести». 1291 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Каша в голове». 1089 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слепое пятно». 1094 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 66 с. «Я 
рисую смерть» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 71 с. «Не 
вижу» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«По старым счетам». 9 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Подозрение». 10 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«С большой буквы». 857 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Самовар». 862 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 18-
20 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (США, 
2009 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (США, 1992 
г.) (18+)
02.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край». 1 с. 
(16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея». 2 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Зеркало 
в доме: правила безопасности». 
124 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Не меч-
тай - сбудется». 125 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить». 
126 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 Мелодрама «Половинки 
невозможного» (Россия, 2014 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Первая 
любовь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3». 
1-2 с. (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 47, 48 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 23 
с. (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
245 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 182-187 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 37-42 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 8, 9 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 1 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 23, 24 
с. (16+)
23.00 Комедия «Большой Босс» 
(США, 2016 г.) (18+)
00.50 Мелодрама «Дневник 
Бриджит Джонс» (Великобрита-
ния-Ирландия-Франция, 2001 
г.) (16+)
02.30 «Такое кино!». 417 с. 
(16+)
03.00 «Импровизация». 178 с. 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 18 с. (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
74 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 49, 50 с. 
(16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.35 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
06.55 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
08.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.35 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» 
(6+)
14.00 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.45 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
04.05 Мелодрама «Дневник 
мамы первоклассника» (6+)

06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.50 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.25 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)

01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (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 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Конвой» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Конвой» (16+)
09.40 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 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 Х/ф «Кража» (США, 2017 
г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Кража» (США, 2017 
г.) (16+)
15.45 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Верона» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) - «Дина-
мо-Ак Барс» (0+)
03.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в 
ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» (0+)
12.05, 02.45 Цвет времени (0+)
12.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро. «Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
21.15 Юбилей Светланы Немо-
ляевой. Больше, чем любовь 
(0+)
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (0+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» 
(0+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (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 «Начальник разведки» 
(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» 
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.20 Т/с «Обратный отсчет». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Простая история». 
1960 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Евдо-
кия завалий (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 16-18 с. (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.25 Т/с «СМЕРШ». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» 
(18+)
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Кошки про-
тив собак. Месть Китти Галор» 
(США-Австралия, 2010 г.) 
(0+)
11.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя» (США, 2014 г.) 
(16+)
13.00 Фантастика «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г.) (16+)
15.10 Комедия «Родком» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) 
(12+)
22.35 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
01.20 Боевик «Телохранитель» 
(США, 1992 г.) (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 77 с. «Гость 
с того света» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 62 с. «Мать 
и мачеха» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На диване». 992 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Вернись ко мне». 1001 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Вскрытое завещание». 7 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без боли, без любви». 1053 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проклятье женского рода». 
1071 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Белая роза». 1116 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Клятва». 167 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Мыло». 172 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Другая девочка». 757 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лунная бабочка». 822 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. « 
Мамина любовь». 1292 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Чужие беды». 1090 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бабкино наследство». 1095 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 67 с. «Ан-
дрюша» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 75 с. «Вра-
тарь» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Бывшая». 11 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Семейные связи». 12 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Один дома». 858 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Прошлогодний снег». 863 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 21, 
22 с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 5 сезон. 1 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (Ка-
нада, 2017 г.) (18+)
00.45 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (США-Великобрита-
ния, 2006 г.) (18+)
02.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область». 3 
с. (16+)
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03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин». 4 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Что 
ждет вас под землей?». 127 с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ваше 
имя - ваша судьба». 128 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Форму-
ла любви и бессмертия». 129 
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 «Семейное 
дело» (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Сердце Ри-
ты» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3». 
3-4 с. (16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 51, 52 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 16 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
246, 248 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 188-193 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 40-45 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
3-6 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 10, 11 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 2 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 25, 26 
с. (16+)
23.00 Мелодрама «Начни снача-
ла» (США, 2018 г.) (16+)
01.00 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (Велико-
британия-Германия-Ирланди-
я-США-Франция, 2004 г.) (16+)
02.40 «Импровизация». 179, 180 
с. (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 19 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон». 
75 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 53, 54 с. (16+)

05.50 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.30 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
11.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
14.00 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
00.00 События (12+)
00.25 Прощание (16+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (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 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева» (16+)
13.45 Т/с «Орден» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Кража» (США, 2017 
г.) (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Спарта» (Россия, 
2016 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Спарта» (Россия, 
2016 г.) (16+)
15.45 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Балтика» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. 
«Гамбург» - «Фрайбург» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джоуи Вегаса. Дмитрий 
Кудряшов против Викапита Ме-
роро (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
03.00 Матч! Парад (16+)
03.30 «Правила игры» (12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Ба-
вария» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в отве-
те» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» 
(0+)
12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
12.45 «Игра в бисер» (0+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 
(0+)
14.30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
(0+)
01.35 Цвет времени (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 «Начальник разведки» 
(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» 
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.05 Т/с «СМЕРШ». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Зайчик». 1964 г. 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 Т/с «Русский перевод». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Русский перевод». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окон-
чания битвы под Москвой в вов» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Кубок 
Канады и Владислав Третьяк» 
(16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 19-21 с. (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.25 Т/с «Русский перевод». 1, 
2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)

01.00 Х/ф «Внутри» (США, 2016 
г.) (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 31-
34 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 «Первая лю-
бовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Наследство» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3». 
5-6 с. (16+)
00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 55, 56 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
249, 250 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 194-199 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 43-48 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 12, 13 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 3 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 27, 28 
с. (16+)
23.00 Комедия «Каникулы» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.00 Мелодрама «Бриджит 
Джонс 3» (Великобритания-Ки-
тай-США-Франция, 2016 г.) 
(18+)
03.00 «Импровизация». 181 с. 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 20 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
76 с. (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 57, 58 с. 
(16+)

05.20 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
06.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
08.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
10.55 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
14.00 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.55 Приключения «Бой с те-
нью-3: Последний раунд» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.50 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 
(12+)
17.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» 
(16+)
01.10 Знак качества 
(16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)

02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 
(12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(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 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Спарта» (Россия, 
2016 г.) (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Енисей» - «Рубин» 
(0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Алания Владикавказ» 
- «Зенит» (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемп. 
России. Женщины. Премьер-ли-
га. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины 
(0+)
03.30 «Голевая неделя» 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - «Мо-
нако» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
12.45 Искусственный отбор 
(0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» (0+)
14.30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
16.35 Х/ф «Иркутская история» 
(0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки (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 К 100-летию со дня рожде-
ния Станислава Ростоцкого 
(0+)
21.30 Власть факта 
(0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
(0+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

Среда 20 апреля
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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» 
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) 
(12+)
11.55 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
14.45 Комедия «Родком» 
(16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) 
(16+)
22.05 Фэнтези «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (США, 2008 г.) 
(16+)
00.25 Драма «Закон ночи» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.35 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания-США, 
2012 г.) (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 78 с. «Ног-
ти» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 63 с. «Хо-
лодное сердце» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На перекрестке двух дорог». 
993 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Новая жизнь». 1002 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Старый долг». 8 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Две судьбы». 1054 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мой муж итальянец». 1097 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Заноза». 1117 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Старый компас». 168 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Письмо в прошлое». 173 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чужой хозяин». 758 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Отойди от него». 821 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Астральный любовник». 1293 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Банник». 1091 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Куриная слепота». 1096 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 68 с. «Род-
ной ребенок» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 73 с. «Чер-
ный глаз» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Доверяй, но проверяй». 13 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Изгой». 14 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бедолага». 859 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«И что теперь». 864 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 2-4 
с. (16+)
23 .00  Х /ф «Терминатор» 
(США-Великобритания, 1984 г.) 
(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 «Начальник разведки» 
(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» 
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 ЧП. Расследование 
(16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

05.10 Т/с «Русский перевод». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «За витриной универ-
мага». 1955 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Русский перевод». 
5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Русский перевод». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(12+)
20.40 Д/с «Война миров». «Аф-
ганистан. Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей 
Туполев (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 22-24 с. (16+)
02.00 Х/ф «За витриной универ-
мага». 1955 г. (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
04.00 Т/с «Русский перевод». 5, 
6 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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 4. 
Жизнь после смерти» 
(18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
11.55 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) (16+)
14.10 Комедия «Родком» 
(16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
22.00 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
00.15 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания-США, 
2012 г.) (16+)
02.00 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) 
(16+)
03.45 Боевик «Телохранитель» 
(США, 1992 г.) (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 79 с. «Беда 
в подарок» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 64 с. «Сур-
рогатная семья» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Желтые розы». 994 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ложка для младшего брата». 
1003 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Лисица и виноград». 9 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Там, за дверью». 1055 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодная жена». 1098 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дом у болота». 1115 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Исчадье ада». 175 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Роковая игра». 174 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Демон соблазнения». 759 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Квартира с обманом». 823 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Тезка». 1294 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бородавка». 1092 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Единственная». 825 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 69 с. «Та-
нец втроем» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 74 с. «Мо-
лочный зуб» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Третий лишний». 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Хороший вариант». 16 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Малютка». 860 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабье царство». 865 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 5-7 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Местные» (США, 
2018 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
02.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край». 5 с. (16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай». 6 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Камен-
ное сердце». 130 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида». 133 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Сердце Ри-
ты» (16+)
19.00 Мелодрама «Красота не-
бесная» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3». 
7-8 с. (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)
01.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 59, 60 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 500 с. 
(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 
251, 252 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 200-205 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 46-51 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
7-10 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 14, 15 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 4 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 29, 30 
с. (16+)
23.00 Боевик «Напряги извили-
ны» (Канада-США, 2008 г.) (16+)
01.10 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (США, 2010 г.) (16+)
02.50 «Импровизация». 182 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 21 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
77, 78 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 61 с. (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.30 Анимационный «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
06.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
14.00 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 
(12+)
00.00 События (12+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины синей бороды» (16+)
01.50 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (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 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
13.45 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Снайперы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Женщи-
ны. Финал (0+)
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчи-
ны. Финал (0+)
16.00 Х/ф «Расплата» (США, 
2016 г.) (16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Х/ф «Расплата» (США, 
2016 г.) (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Баскетбол. Молодежный 
Чемп. России. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)
20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/2 финала 
(0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 «Есть тема!» (12+)
00.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо 
(16+)
02.00 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» 
(12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 
лет» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэнка 
Тейта (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская 
история» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с 
острова туманный» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
12.45 100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого 
(0+)
13.30, 01.50 Любовь и больше, 
чем любовь (0+)
14.30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
(0+)
02.40 Цвет времени (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+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees. Как собрать разби-
тое сердце» (16+)
01.40 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» 
(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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 ЧП. Расследование 
(16+)
11.00 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+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос 
(0+)
02.15 Таинственная Россия 
(16+)
03.00 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.40 Т/с «Русский перевод». 7, 
8 с. (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «Александр Невский». 
1938 г. (12+)
12.30 Т/с «Слепой». 1-5 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Слепой». 1-5 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Слепой». 6-8 с. 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (Россия, 2006 г.) (16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха». 
1985 г. (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (12+)

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 гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (16+)
02.05 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
03.40 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Приключения «Изгой» 
(США, 2000 г.) (12+)
11.55 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Пятый эле-
мент» (США, 1997 г.) (16+)
23.25 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада, 2015 г.) (16+)
01.25 Драма «Закон ночи» 
(США, 2016 г.) (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 80 с. 
«Смертельное дыхание» 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 65 с. «С 
чужого плеча» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Цена вопроса». 999 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кошачий глаз». 1004 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Письмо из прошлого». 10 с. 
(16+)
12.00 «Новый день». 7 сезон. 9 
с. (12+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Посмертная маска». 1114 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный альпинист». 1119 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Материнская любовь». 170 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тысяча». 169 с. (16+)
14.15 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Мертвая чайка». 1295 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Вечная девочка». 1093 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Выжатая гроздь». 826 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 70 с. «Чу-
жое лицо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 72 с. «Чер-
ная невеста» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Другая сторона». 861 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Новоселье поневоле». 866 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» 
(США-Канада, 2015 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (США, 
2008 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США, 2020 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Внутри» (США, 2016 
г.) (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 32-34 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
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14.55 Мелодрама «Наследство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Миг, украден-
ный у счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3». 
9-10 с. (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 62, 63 с. 
(16+)
09.00 Приключения «Золотой 
компас» (Великобритания-США, 
2007 г.) (12+)
11.05 Приключения «10 000 лет 
до н.э» (США-ЮАР, 2008 г.) 
(16+)
13.05 Т/с «СашаТаня». 206-209 
с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 52-57 с. 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 67, 68 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 218 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 739 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 12 с. 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 52 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 418 с. 
(16+)
00.30 «Холостяк-9». 6 с. (18+)
01.50 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 183 с. (16+)
02.35 «Импровизация». 184 с. 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал». 22 с. 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон». 
79 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 64, 65 с. 
(16+)

04.50 «Ералаш» (6+)
05.30 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
06.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
09.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Женская логика. Фактор 
беспокойства (12+)
09.35 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
13.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Охотники» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
17.00 «Охотники» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) 
(18+)
02.40 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35 Т/с «Свои» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэнка 
Тейта (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» 
(США, 2021 г.) (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Регьян Эрсель 
против Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против Джеки 
Бунтан (16+)
18.00 «РецепТура» (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемп. 
России. Женщины. Премьер-ли-
га. Финал (0+)
02.00 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Россия-1 - Рос-
сия-2 (0+)
03.30 «РецепТура» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(0+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50 Х/ф «Иркутская история» 
(0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» 
(0+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
12.45 Власть факта (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (0+)
14.30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (0+)
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
16.40 Х/ф «Две сестры» (0+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Линия жизни (0+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
(0+)
00.00 Х/ф «…и будет дочь» 
(0+)
01.10 Шедевры русской хоровой 
музыки (0+)

Суббота 23 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 
огня (0+)
14.15 Новости (16+)
14.30 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет недостат-
ков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослу-
жение из Храма Христа Спаси-
теля (0+)
02.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 
(0+)
04.25 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
14.15 Вести (16+)
15.00 «Схождение Благодатного 
огня» (12+)
16.15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.30 Х/ф «Иван Денисович» 
(16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.00 Вести (16+)
01.30 «Пасха Христова». Пас-
хальное богослужение в храме 
Христа Спасителя (12+)
04.15 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Схождение Благодатного 
огня (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища на 
Земле (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пилорама 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Таинственная Россия 
(16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

04.50 Х/ф «Александр Малень-
кий». 1981 г. (12+)
06.30 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». 1978 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». 1978 г. (6+)
08.30 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие». 1974 г. (6+)
09.40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минировали 
столицу: рассекреченные мате-
риалы» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». «Тай-
на гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Ново-
кузнецк - шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)

15.20 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев (12+)
16.05 «Легенды армии». Нель-
сон Степанян (12+)
16.50 Т/с «Государственная гра-
ница». 5, 6 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 5, 6 ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» 
(12+)
00.30 Х/ф «Остров» (Россия, 
2006 г.) (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.25 Совбез (16+)
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников. 6 главных способов» 
(16+)
17.55 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Однажды… в Голли-
вуде» (18+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной» 
(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+)
10.45 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
12.30 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (США) (0+)
14.10 Анимационный «Мадага-
скар» (США) (6+)
15.45 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
17.20 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
19.00 Анимационный «Моана» 
(США) (6+)
21.00 Фантастика «Аквамен» 
(США-Австралия, 2018 г.) (12+)
23.40 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
01.45 Приключения «Изгой» 
(США, 2000 г.) (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США, 2020 г.) (12+)
12.15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (США, 
2008 г.) (16+)
15.30 Х/ф «Век Адалин» 
(США-Канада, 2015 г.) (16+)
17.45 Х/ф «Сахара» (США-Вели-
кобритания-Германия-Испания, 
2005 г.) (12+)
20.00 Х/ф «Альфа» (США-Кана-
да-Китай, 2018 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (США, 1997 
г.) (12+)
00.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания-Ир-
ландия, 2013 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(Великобритания, 2016 г.) (16+)
04.00 «Святые». «Послание Бо-
городицы». 4 с. (12+)
04.45 «Святые». «Матрона Мо-
сковская». 1 с. (12+)
05.30 «Святые». «Три Матро-
ны». 11 с. (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 Мелодрама «Неслучай-
ные встречи» (16+)
10.40 Мелодрама «Все к лучше-
му» (Россия, 2015 г.) (16+)
14.30 Мелодрама «Все к лучше-
му 2» (Россия, 2017 г.) (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
61-62 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия, 2019 г.) (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». 1-3 с. (США, 1995 
г.) (16+)
05.50 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 66, 69 с. (16+)
09.00 «Бузова на кухне». 17 с. 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 210-214 
с. (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья». 
1-10 с. (16+)
17.00 Т/с «Семья». 8-15 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 
21 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 7 с. (18+)
00.30 Триллер «Расплата» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.40 «Импровизация». 185 с. 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 1 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
80, 81 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 70, 71 с. (16+)

05.10 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
10.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.00 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Мелодрама «Лед» (12+)
01.25 Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.35 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События (12+)
23.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 
(16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
02.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» 
(16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Бегущий косарь» (12+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
19.10 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
02.00 «Утилизатор 4» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.15 Т/с «Стажер» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Матч» (Россия) (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэнка 
Тейта (16+)
17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Финал (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
02.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Александр Невский» 
(0+)
09.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе 
Лиепа» (0+)
10.10 Неизвестные маршруты 
России (0+)
10.50 Х/ф «Монолог» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 
(0+)
13.15 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая» (0+)
13.45 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря (0+)
15.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла Луспекаева (0+)
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
17.55 Олег Погудин. Кон-
церт-спектакль «Золотой век» 
(0+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» 
(0+)
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(0+)
23.30 С. Рахманинов. Симфония 
№2 (0+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Ие-
русалиме» (0+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (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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МОШЕННИЧЕСТВО

Тема актуальная и злободневная, но несмотря на при-
стальное внимание, граждане все ещ  продолжают «отда-
вать» свои деньги преступным лицам. 

 В интернете постоянно появляются новые виды афер. 
Например, мошенники обманывают пользователей интер-
нета, выдавая себя за представителей «Газпрома». Одна из 
распространенных схем - так называемые «инвестиционные 
платформы». 

 Это мошеннические сайты, количество которых переросло 
за сотни, и мобильные приложения, имитирующие интер-
нет-ресурсы «Газпрома». Они призывают «заработать на газе» 
и обещают быструю прибыль. Единственное, что требуется 
от потенциальной жертвы - оставить свой номер телефона. 
Далее мошенники звонят с настойчивым предложением пере-
вести «инвестиционную сумму» на счет платформы. 

 «Газпром» не имеет никакого отношения к подобным 
предложениям. Мало того, для предотвращения возможного 
материального ущерба и утраты персональных данных граж-
дан специалисты компании «Газпром» на сво м официальном 
сайте http://www.gazprom.ru информируют и призывают не 
вестись на уловки мошенников.

 В случае, если Вы стали жертвой мошеннических схем 
или противоправных действий, незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» или 
по телефону дежурной части 8 (34373) 4-27-87.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 24 апреля

05.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
06.45 Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.55 Х/ф «Молодожены» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
(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 «Северное сияние» 
(12+)
03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
06.30 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный храм Воо-
руженных сил» (16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский». 
1938 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «Люди X». Тайный фронт 
технической разведки» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников». 
«Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против «Наутилуса» 
(16+)
14.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.10 Д/с «История русских кре-
постей». «Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)
21.35 Д/с «История русских кре-
постей». «Псков. Россия начина-
ется здесь» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом». 
1967 г. (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
12.05 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник 2» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник 2» (16+)
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
10.40 Анимационный «Мадага-
скар» (США) (6+)
12.15 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
13.55 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
15.30 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (США) (0+)
17.10 Анимационный «Моана» 
(США) (6+)
19.05 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» 
(США) (12+)
21.00 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
22.55 Фантастика «Пятый эле-
мент» (США, 1997 г.) (16+)
01.20 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 7 сезон. 9 
с. (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Контакт» (США, 1997 
г.) (12+)
13.15 Х/ф «Альфа» (США-Кана-
да-Китай, 2018 г.) (12+)
15.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 1-8 с. 
(16+)
22.15 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Внизу» (США, 2013 
г.) (18+)
02.00 «Великая Пасха» 
(12+)
02.45 «Святые». «Сергий Радо-
нежский». 2 с. (12+)
03.30 «Святые». «Ксения Бла-
женная». 3 с. (12+)
04.15 «Святые». «Иоанн Крон-
штадтский». 4 с. (12+)
05.00 «Святые». «Святая равно-
апостольная Ольга». 5 с. 
(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
10.40 Мелодрама «Красота не-
бесная» (16+)
14.45 Мелодрама «Миг, украден-
ный у счастья» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
63-64 с. (16+)
23.35 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
03.10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». 4-6 с. (16+)
05.45 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 72, 73 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 501 с. 
(16+)
09.30 «Битва пикников». 1 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 215-225 
с. (16+)

15.20 Боевик «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.) 
(12+)
17.05 Боевик «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (США, 
2012 г.) (12+)
19.00 «Звезды в Африке». 24 
с. (16+)
20.30 «Однажды в России». 212 
с., 201, 202 с. (16+)
23.00 «Stand up». 222 с. 
(18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
21 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 186, 187 
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 2 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
82, 83 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 74, 75 с. 
(16+)

05.10 Анимационный «Садко» 
(6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
07.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
10.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
13.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
15.00 Комедия «Васаби» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.20 Драма «Два дня» (16+)
02.50 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя (0+)
17.00 «Случится же такое!» 
юмористический концерт (12+)
18.30 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
21.50 Песни нашего двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Бегущий косарь» (12+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
19.10 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Драма «Викинги 5» (Ир-
ландия-Канада, 2017 г.) 
(18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.15 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
18.50 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Расплата» (США, 
2016 г.) (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ (16+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (0+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Тал-
ладега (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины 
(0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции 
(0+)
11.55, 01.20 Диалоги о животных 
(0+)
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.05 «Игра в бисер» (0+)
13.45 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.15 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
15.50 Больше, чем любовь 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Одна победа» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Монолог» (0+)
21.45 Острова (0+)
22.30 «Верую». Концерт Нико-
лая Баскова (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрос-
лых (0+)
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два парковочных места на 
охраняемой теплой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;

дом в городе, с. Курьи на дли-
тельный срок. Т. 8-900-207-20-
78; 
дом с последующим выкупом. 
Т. 8-900-044-35-48;

   квартиры

4-, 3-комн. квартиру. Опл. и 
порядок гарантируем. Т. 8-982-
656-14-10;
3-комн. квартиру. Опл. и поря-
док гарантируем. Т. 8-900-044-
35-48;
1-комн. квартиру, желательно 
р-н ул. 60 лет СССР или сто-
матологии (мебель) на дли-
тельный срок не дороже 10 т.р./
мес., все включено. Чистоту и 
порядок гарантирую. Т. 8-992-
340-40-43;

 

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;1-комн. квартиру по ул. Ки-

рова, 14 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок, 
желательно одинокому пенси-
онеру. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
фото на ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-725-69-67;
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, 21 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-383-42-39;
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 (без мебели) 
на длительный срок. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-999-368-06-
65;
1-комн. квартиру для 1-2 че-
ловек. Т. 8-961-763-49-59;
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;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату в общежитии (19 кв.м, 
мебель частично). Т. 8-982-655-
41-42;

   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;

русской семье. Опл. 9 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-904-384-41-06;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., без мебели) поря-
дочным людям на длительный 
срок. Т. 8-992-007-27-13;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длительный срок. Недорого. Т. 
8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-908-903-
61-37;
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;

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 (от 10 до 50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
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-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
цех по производству пл. окон. 
Т. 8-922-151-31-11 в раб. вре-
мя;

   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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 8 (без мебели). 
Заезд с 3.05.22. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у, свет, газ. Т. 8-921-709-
40-12 Михаил;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 20 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, 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. Пуш-
кинская. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (без мебели), желатель-
но семейной паре. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она русской платежеспособной 
семье без домашних животных. 
Т. 8-950-659-28-15;
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) 

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 до 900 т.р. за налич-
ный расчет. Т. 8-982-693-55-47; 

   комнаты

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

   земельные участки

сад в СМЗ. Т. 8-902-583-05-75;
сад на Фабрике-1, напротив 
завода «Форэс». Т. 8-904-161-
47-12;
сад (сост. любом) с документа-
ми до 10 т.р. Т.8-982-693-55-47;
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;

   транспорт

а/м «Газель» (бортовая, тент). 
Т. 8-950-195-51-72;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
мопед «Дельта». Т. 8-953-041-
96-08;
мотоцикл «Минск». Т. 8-953-
041-96-07;
мотоцикл (отечественного 
произв.). Недорого. Т. 8-967-
853-23-24;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», трактор «Т-16». Т. 8-950-
195-51-72;

   автозапчасти

запчасти на а/м «ВАЗ-2101-
03» (произв. СССР). Т. 8-922-
609-59-94;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
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;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

стол (кухон., рабочий) и навес-
ной шкафчик к нему. Т. 8-902-
449-64-31;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипеды «Урал», «Stels» 
(на ходу) за 1 т.р. Т. 8-952-733-
91-60;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
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;
печь для бани. Недорого. Т. 
8-965-541-18-99;
рога лося. Ц. 900 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

рия России 10 класс, история 3 
класс, физика задачник 10-11 
класс. Т. 8-967-632-14-18;

   возьму в дар

быт. технику: холодильник, 
стир. машину и др. Т. 8-999-
566-63-66;
приму грунт. Т. 8-965-514-44-
14;
стол (кухон., рабочий) и навес-
ной шкафчик к нему. Т. 8-902-
449-64-31;
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;
приглашаю строителей для 
оборудования отопления в до-
ме и выкопать колодец. Т. 8- 
953-048-48-34;

   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;
агроном по выращиванию в 
зачисленных грунтах. Ответ-
ственный, знающий. Т. 8-982-
667-92-89;
водители кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель кат. В. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на само-
свал. Т. 8-912-260-61-51;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. D. Т. 8-912-229-
73-74;
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 в пекарню. Т. 8-922-
111-34-64;
главный бухгалтер (бюджет), 
методист, завхоз. Детский сад. 
Т. 4-53-56;
горничная-уборщица в хо-
стел. Т. 8-912-294-31-64;
грузчик. Адрес: ул. Больнич-
ная, 26, строительная база Ме-
гастрой. Т. 8-912-636-68-56;
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;
кондитер. Т. 8-982-667-92-89;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
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 башенного крана на 
временную работу (3мес.) на 
строительство жилого многоэ-
тажного дома. Трудоустройство 
по договору подряда. Опл. 300 
р./ч. Строительная компания в 
г. Сухой Лог. Т. 8-912-684-42-36 
Михаил Александрович;

статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
швейную машинку «Подольск». 
Т. 8-908-639-57-33;

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

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 в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-982-693-
55-47; 

   комнаты

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

   животные

козу (первородка) на овцу. Т. 8- 
967-854-91-95;

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 помесь Лайки (6мес., 
серо-рыжая) в надежные руки. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;

   одежда

вещи (жен., р.42-44, 52-54). Т. 
8-950-209-93-42;

   прочее

матрас (детск., сост. хорошее). 
Т. 8-902-449-64-31;
учебники: химия 9 класс, лите-
ратура 9 класс и 11 класс, исто-
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ОВЕН (21.03-20.04). На работе возможны перегрузки, поэтому 
сейчас лучше не предпринимать рискованных действий. Для 
осуществления карьерных замыслов вам необходимо обеспечить 
себе спокойный тыл. В семейных проблемах проявите выдержку и 
терпение. Остерегайтесь потерь и обманов, постарайтесь не про-
воцировать конфликтные ситуации. Выходные пройдут спокойно.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжалостно избавляйтесь от скопивше-
гося ненужного хлама, освобождайте пространство для новых 
положительных изменений. Ваша энергия и напор станут гарантом 
успеха во многих делах. Удача может оказаться к вам благосклон-
ной. Выходные лучше всего посвятить пассивному отдыху или 
встрече со старыми друзьями. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы найдете блестящий выход из 
любой ситуации. На работе возможен конфликт, однако на него 
обращать внимания вам не следует. Не торопитесь браться за дол-
госрочные проекты, они могут завязнуть и, скорее всего, принесут 
одни лишь убытки. 

РАК (22.06-23.07). Весьма бурный и наполненный разнообразны-
ми событиями период. Возможны перепады настроения от отрица-
тельных к положительным эмоциям. Не стоит рассчитывать на по-
нимание со стороны руководства и служебные успехи. К выходным 
жизнь должна прийти в норму, чему будет способствовать любовь 
к авантюрам. Если у вас есть домашние дела, займитесь ими. Бла-
гоприятный день - суббота, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осторожнее с заманчивыми предло-
жениями и экстравагантными идеями. Не исключено появление 
досадных препятствий в делах. События могут меняться, провоци-
руя сложности в карьере и отношениях с начальством. В выходные 
должны прийти приятные известия или неожиданный успех. 

ДЕВА (24.08-23.09). Успех придет к вам через помощь друзей. 
Не взваливайте на себя слишком большой объем работы, даже 
несмотря на вашу выносливость, это может плохо отразиться на 
семейных отношениях. Будьте внимательным к любой мелочи, 
ведь от этого может зависеть успех большого дела. Выходные 
отдыха вам не гарантируют и пройдут в трудах, зато какие будут 
результаты! Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день- 
понедельник.

АСТРОПРОГНОЗ с 18 по 24 апреля
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация на работе укрепит ваш авторитет 

и устранит недоразумения. Примите и постарайтесь использовать 
с наибольшей выгодой для себя поступающие предложения. 
Подключайте к работе только надежных и проверенных людей. В 
выходные стоит заняться неизбежными бытовыми делами. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Рекомендуется поменьше критиковать 
сослуживцев, попробуйте более спокойно относиться к недо-
статкам других. Вы можете с легкостью воплотить в жизнь свои 
честолюбивые планы. Вероятны интересные деловые встречи, 
но остерегайтесь неожиданного обмана. Будьте внимательны, 
есть вероятность пропустить важную информацию. В выходные 
помощь ваших друзей будет очень своевременна. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не торопите события, во всем стоит при-
держиваться золотой середины и тогда все сложится наилучшим 
для вас образом. Не затягивайте с решением проблем, так как 
дела будут продолжать накапливаться, а напряжение нарастать. 
Выходные лучше всего провести дома, так вы не пропустите хоро-
шие новости. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У Вас появится реальный шанс осуще-
ствить свои замыслы. Работа может быть особенно насыщенной 
и напряженной, но энергии и сил у Вас сейчас хоть отбавляй. По-
старайтесь для реализации новых планов и проектов найти себе 
единомышленников. Вы можете рассчитывать на помощь друзей. 
В выходные вас могут порадовать приятные новости. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В работе для вас открываются новые 
перспективы и возможности. Могут произойти приятные события, 
которые повысят ваше настроение. Контакты с руководством 
должны принести пользу и решить некоторые жизненно важные 
вопросы. В выходные будет необходимо проявить терпение и 
сдержанность, а рассудительность окажется вашим козырем. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши трудовые успехи превзойдут все 
ваши ожидания. Ваше умение услышать и понять принесет вам 
колоссальный успех. Вы можете успешно поменять род своей дея-
тельности, если для этого сложатся необходимые предпосылки. На 
работе проявите внимательность и сосредоточенность, на вашей 
карьере это отразится положительно. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - суббота.

ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД!

Лед на водоемах с каждым дн м становиться опасным. 
Спасатели 117-й пожарно-спасательной части совместно с 
представителями администрации городского округа Сухой Лог 
патрулируют водоемы.

Активное таяние снега, вызванное положительными 
дневными температурами, способствует быстрому изменению 
ситуации на водоемах. Лед на них становиться пористым и 
непрочным, выходить на него стало еще более опасно. Об 
этом рыбаков предупреждают спасатели в ходе патрулирова-
ния водо мов.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России 
задержали подозреваемых 

в мошенничестве

Сотрудники Главного управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД России совместно 
с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской 
области пресекли деятельность группы, участники которой 
подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств 
материнского (семейного) капитала.

«По предварительным данным, злоумышленники действо-
вали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и 
Челябинской областей от имени кредитно-потребительских 
кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на рас-
поряжение средствами материнского (семейного) капитала, 
и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета 
получателей поступали денежные средства, которые они пе-
редавали участникам группы. Затем на обладателей средств 
материнского (семейного) капитала оформлялись объекты 
недвижимости, стоимость которых была значительно ниже 
заявленной.

После этого документы подавались в отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации для погашения, искус-
ственно созданного займа перед кредитно-потребительским 
кооперативом. Выплаченные денежные средства распреде-
лялись между соучастниками», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

«Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудни-
ков Росгвардии полицейские задержали пятерых участников 
группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, 
в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным 
подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн. 
рублей», - рассказала Ирина Волк.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные дей-
ствия продолжаются.

ОМВД России по г. Сухой Лог

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

СКАНВОРД
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соц. пакет, медкомиссия, при-
вивка 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;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электрогазосварщики 4-6 
разряда. Микрорайон г. Богда-
нович. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п стабильно 2 раза/
мес., 30-50 т.р. Т. 8-922-140-
10-86;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу дворником или по-
мощником в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
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, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу штукатуром, каменщи-
ком, бетонщиком. Т. 8-906-813-
24-24;

мужчина 58 лет познакомится 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-953-603-34-33;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 22 года, инвалид II группы. 
Т. 8-900-209-29-02;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

машинист экскаватора «ЕК», 
фронтального погрузчика 
«SDLG» на постоянную работу. 
Т. 8-908-925-01-18;
машинист экскаватора для 
работы в карьере. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-922-161-96-65;
медсестра. Т. 8 (34373) 79-1-
03;
менеджер по продаже пл. 
окон. Т. 8-922-117-87-05;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная 
компания окон. Т. 8-958-878-
79-73;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
охранники. СРОЧНО! Т. 8-929-
220-44-49;
повар на пиццу, возм. без опы-
та. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник (-ца) в частный 
дом. Т. 8-922-102-10-35;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец 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. Гр. 4/2. Т. 8-961-777-
14-55;
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;

сантехник на кап. ремонт. Ека-
теринбург. Т. 8-982-721-26-03;
сантехник, сварщик. Команди-
ровки. Т. 8-982-721-26-39;
сборщик корпусной мебели на 
мебельное производство. Гр. 
при собеседовании. З/п сдель-
ная. Т. 8-950-550-43-64;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-05;
сварщик в автогараж. Т. 8-982-
638-88-62;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
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-
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 сто-
ляра-станочника на деревоо-
брабатывающее предприятие. 
З/п при собеседовании. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8- 
922-298-80-13,  8-982-656-22-16; 
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица, помощник воспи-
тателя, кух. работник. Детский 
сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементного 
завода. Оф. трудоустройство, 

продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Адрес: 
ул. Юбилейная, 17, маг. Евро-
Свет. Т. 8-953-000-44-33;
продавец, грузчик и техслужа-
щая. Гр. 2/2. Сеть магазинов. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68;
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 деревообра-
ботки. Оплата проезда. З/п 
при собеседовании. Алтынай. 
Т. 8-953-383-18-20, 8-953-383-
18-06;
рабочие в цех по производству 
тротуарной плитки. Т. 8-904-
389-47-88;
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 производ-
ственную базу. Т. 8-922-151-31-
11 в раб. время;
разнорабочие, сборщики ме-
тал. дверей, возм. совмеще-
ние. Рудник. Т. 8-992-000-49-
42;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 

службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

Если вам интересна деятельность участкового уполномо-
ченного полиции, а это: предупреждение и пресечение престу-
плений и правонарушений; выявление и раскрытие преступле-
ний; прием граждан и многое другое, - то мы рады Вам.

Условия работы: 
• достойная заработная плата; 
• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпу-

ска и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному 
из членов семьи; 

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

• возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения (бесплатно); 

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9, 

каб.16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская д.12 (отдел участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних) 
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13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла. 
День мецената и благотвори-
теля в России. 
Ипатий Чудотворец. Весь 
день стоит ясная погода - лето 
будет таким же. 

14 апреля
Марья - зажги снега. Гром 
гремит редко и коротко - к 
ясным и теплым дням. 

15 апреля
Международный день куль-
туры.  
День экологических знаний. 
День специалиста по ради-
оэлектронной борьбе. День 
берет начало 3 мая 1999г., с 
издания Приказа Министра 
обороны РФ № 183.
Тит Ледолом. Голуби развор-
ковались - близится тепло.

ПРАЗДНИКИ
16 апреля

Международный день цирка. 
Отмечается в третью субботу 
апреля. Инициатор и созда-
тель торжества - Всемирная 
федерация цирка.
Всемирный день голоса. 
Никита Водопол. Дождливый 
день предвещает холодную и 
ненастную весну. 

17 апреля
День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск МВД России. Начало 
чествованию положил соот-
ветствующий приказ министра 
внутренних дел РФ Р. Нургали-
ева от 12 августа 2010г. № 580.
Международный день кофе.
Иосиф Песнопевец. Если на 
утренней заре небо желто-
вато-розовое, то погода в 
ближайшие дни будет теплой 
и ясной. 

18 апреля
День воинской славы 
России - Ледовое побоище, 
1242г. (День победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере).
Всемирный день радиолю-
бителя. 
Международный день охра-
ны памятников и историче-
ских мест. 
Страстная неделя: Великий 
понедельник. Отмечается в 
последний понедельник перед 
Пасхой.
Федул Ветреник. Настал 
Федул - ветер теплее подул. 
Если слышно глухарей, значит, 
дни будут погожими, а если 
нет- идет ненастье. 

19 апреля
День юридической службы 
Министерства внутренних 
дел РФ. 

День российской полигра-
фии. 
День работника ломопе-
рерабатывающей отрасли 
России. 
День подснежника. 
2021 - Великий вторник. 
Сырой день - к урожаю грибов. 
Евтихий Тихий да Ерема 
Пролетный. Утренний туман- 
до конца апреля преимуще-
ственно будет сухо. 




