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вагончик (бытовка, 8х3м). Ц. 
30 т.р. Т. 8-982-725-07-20;
киоск «Роспечать» на ост. Ша-
мотная (15 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-902-876-99-15;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 8- 
922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Со-
ветская, 131 (фундамент, свет 
проведен, 25 соток). Докумен-
ты готовы. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-950-651-59-18;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под дом 
из блоков, построен гараж, кух-
ня, 20 соток). Т. 8-953-384-78-33;
помещение в р-не ст. Кунара 
(21.5 кв.м) под гараж. Т. 8-908-
919-37-15;
помещение на Руднике, ул. Со-
сновая, 11 (120 кв.м, 3-фазное 
питание, газ, вода, надежное 
ограждение, земля в собств.) 
для бизнеса. Документы гото-
вы. Т. 8-929-216-77-70;

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;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., газовое 
отопл., центр. коммуник., га-
раж, баня, 11 соток). Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(75.5 кв.м, пл. окна, газ. котел, 
газ. колонка, частично ремонт, 
гараж, хоз. постройки, 6 соток). 
Т. 8-953-039-21-31;
дом в Богдановичском р-не (29 
кв.м, вода-скважина в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 800 т.р. Торг. Обмен 
на жилье в Сухоложском р-не. 
Т. 8-953-605-43-78 Мария;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 
небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, 1 комн., 
печн. отопл., пл. окна). Ц. 650 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 27.2 кв.м, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
треб. ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
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, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (66.6 кв.м, 
2 комн. смежн., 1- изолир., с/у 
раздельный, пл. окна, водо-
нагрев., 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 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, дере-
вян. 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 в СМЗ (3/5, 
64.5 кв.м, ул/пл, комн. изолир., 
2 балкона). Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, (73 кв.м, пл. окна). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-908-919-37-15;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 60.8 кв.м, с/у раздель-
ный, пл. окна, косм. ремонт). Т. 
8-902-449-64-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (58.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, гор. 
вода, пл. окна, частично ради-
аторы отопления, 2 балкона, 
1- застеклен). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застеклена). Ц. 900 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
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 по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру в с. Курьи с 
земельным участком и гара-
жом. СРОЧНО! Т. 8-900-209-
15-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 290 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 

пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, гараж, ям-
ка, фундамент под баню 5х5, 
постройки, газ рядом). Ц. 950 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, ул. Карла Марк-
са (26.9 кв.м, колодец, баня, газ 
рядом). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (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 в с. Курьи. Ц. 2млн. р. Т. 
8-950-559-98-23;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мартынова, Пышмин-
ский р-н. Т. 8-904-177-73-04;
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 по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, гараж, баня, бе-
седка, 12 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, обшит сайдингом, пл. окна, 
баня, хоз. постройки, 15 соток). 
Ц. 900 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру, желательно в СМЗ. 
СРОЧНО! Т. 8-904-170-19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичн., 40 кв.м, бла-
гоустр., 2 комн., кухня, с/у, пл. 
окна, газовый 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, 40 кв.м, жилой, свет, во-
да, электрокотел, 6 соток). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38;
дом на Руднике, ул. Сосновая, 
11 (2 этажа+ цокольный эт., 
420 кв.м, готовность 80%, все 
коммуник. подведены, земля в 
собств.). Документы готовы. Т. 
8-929-216-77-70;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(бревенчат., 53 кв.м, с/у в доме, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, вода в доме, выгреб. яма, 
баня, теплица, участок разра-
ботан). 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. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, вода в доме, 
скважина, отопл., 380В, ба-
ня, хоз. постройки, 32 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру в городе 
или СМЗ. Т. 8-902-584-53-35;
дом в с. Рудянское, центр села 
(16.2 сотки проведено межева-
ние, документы в порядке, все 
коммуник. рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-636-58-80;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ, ул. Лесная (блоч-
ный, 70 кв.м, газ, вода, с/у в до-
ме, 5 соток). Т. 8-922-185-95-80;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 16 
(благоустр., газ, вода, туалет в 
доме, скважина, баня, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 9.2 сотки). Т. 
8-950-642-49-06;

дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кухня, 
туалет, скважина, газ, выгреб. 
яма, гараж на 2 машины, баня, 
теплица, 13 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 2 
комн., кухня, котельная, с/у, 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 Сухоложском р-не (шла-
коблочн., 46 кв.м, 3 комн., кух-
ня, летн. комн., печн. отопл., 
скважина, натуральный камин, 
комн. под быт. хозяйство, дро-
ва, новая баня, деревян. забор, 
посадок нет, 30 соток). Ц. 950 
т.р. Возм. с исп. МК. Т. 8-904-
380-24-12;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). Ц. 
450 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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. Об-
мен на квартиры в городе. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в городе (скважина, 380В, 
печн. отопл., больш. гараж, 
овощн. ямка, баня, 2 теплицы, 
плодонос. сад, 10 соток, газ 
рядом). Собственник. Т. 8-909-
000-30-69;
дом-дачу в с. Курьи (жилой, 
3 комн., кухня, газовое отопл., 
гор. вода, скважина, гараж, ба-
ня, 18 соток). Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 8-912-265-93-54;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица, 13.9 соток). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
дом-дачу в городе. Недорого. 
Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
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;
1/2 часть дома в д. Валовая-2 
(деревян., 51 кв.м, в ограде 
колодец, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, плодовые 
деревья, 20 соток, газ рядом). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-904-983-05-21;
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1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38; 
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
982-693-55-47; 
1-комн. квартиру (1эт., 33 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру по ул. Белинского, 
24А (3/5, 41.3 кв.м, не угловая, 
территория дома под круглосу-
точной охраной). Ц. 2млн. 250 
т.р. Т. 8-908-639-91-23;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5/5, 17.8 кв.м, туалет, душ, 
кухня и прихожая совмещены, 
мебель, ремонт). Ц. 999 т.р. 
Торг. Т. 8-908-908-91-66;
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;

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, пл. окно, гор. вода в ком-
нате, натяжн. потолок, пол 
утеплен, сейф-дверь, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-055-29-60; 

два сада в Зауралье (необра-
ботанны, на одном есть коло-
дец). Т. 4-30-63 Галина, после 
17ч;
земельный пай. Т. 8-900-212-
13-79;
сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 8- 
982-693-55-47;
сад в к/с «Мечта» (4.5 сотки). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-909-031-67-40;
сад в к/с «Мечта». Т. 8-982-623-
84-77, 8-919-375-10-74;
сад в к/с «Мечта». Т. 8-922-132-
72-97;
сад в с/т «Строитель» (3.8 сот-
ки). Т. 8-953-824-65-17;
сад у завода «Втормет». Т. 8- 
909-008-00-38;

сад (5 соток, домик, парник, 
яблоня, вишня, земляника, вик-
тория, смородина, крыжовник). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-564-80-72;
сад (3 сотки+ 5 соток неразра-
ботанные). Т. 8-904-987-11-48;
садовый участок в черте го-
рода Богданович, к/с «Восход» 
(4 сотки, кирпичн. домик) или 
отдам во временное бесплат-
ное пользование. Т. 8-922-159-
23-69;
садовый участок в Зауралье- 
1 (9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи 
(8 соток в собств., скважина, 
свет, баня с летним пристроем, 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники). Т. 8-982-
656-14-60;
садовый участок в к/с «Меч-
та» (дом 2 этажа, теплица, ко-
лодец, свет), возм. прописка на 
постоянное место жительства. 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-919-395-
96-45;
садовый участок в к/с №3 (4.6 
соток, домик, 2 емкости для 
воды, плодонос. кустарники и 
деревья). Т. 8-919-371-11-98, 
8-912-693-57-07;
садовый участок (10 соток, 
дом, теплица) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Боровки (земля в 
аренде, фундамент 8х9, сква-
жина, свет, огражден забором). 
Т. 8-922-020-84-33;
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 г. Екатеринбург, Чка-
ловский р-н, коттеджный посе-
лок (12 соток). Обмен. Т. 8-904-
541-38-18;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина. Ц. 350 т.р. Т. 8-953-
001-38-64, 8-982-696-01-31;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (20 соток в собств.). 
Недорого. Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. 400 т.р. Т. 8-950-641-
36-07;
участок в с. Курьи, Валовая-1, 
к/с «Механизатор». Т. 8-966-
706-84-55;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (15 соток). Т. 8-953-608-
35-25;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
мучасток в с. Новопышмин-
ское (14 соток) под ИЖС. Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
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, ул. Ле-
нина, 3А (38 соток, огорожен, 
зарегистрирован в Кадастре). 
Т. 8-952-147-80-65 Алекс, 8-952-
148-90-97 Ольга;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.). Т. 8-967-850-69-27;

участок в 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 черте города (11.4 
сотки). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-046-
71-44 Ольга;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, сква-
жина, газ, свет, недостроен. 
баня, стройматериалы). Т. 8- 
922-132-05-39;

гараж по ул. Артиллеристов, 
р-н сервиса «Карабас» (более 
30 кв.м, больш. ворота, свет, 
электроотопл., смотр. и овощн. 
ямки, полы застелены резиной, 
много полок и стеллажей). Ц. 
400 т.р. Без торга. Т. 8-922-157-
87-12 Игорь;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж на ст. Кунара, за маг. До-
броцен. Ц. 80 т.р. Т. 8-982-657-
35-67; 
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м). Т. 8- 
922-159-23-69;
гараж в СМЗ. Т. 8-929-247-47-03;
гараж в р-не автовокзала. Ц. 
50 т.р. Торг. Т. 8-953-004-95-65 
после 19ч;
гараж в р-не телевышки. Недо-
рого. Т. 8-952-734-99-62;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (450 кв.м, земля в 
собств.) под грузовые автомо-
били или сдам на длительный 
срок. Ц. 4млн. р. Торг. Обмен. Т. 
8-950-208-51-04;

а/м «ВАЗ-2107» (2000, маг-
нитола, сигнал., не гнилая, не 
ржавая, сост. отличное). Т. 8- 
961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-2107» (ухожен, ком-
плект новой летн. резины, сост. 
хорошее, вложений не треб.). 
Т. 8-909-003-36-16; 
а/м «ВАЗ-2109» (1999, все 
железо родное, без коррозий 
и ржавчин, двиг. и ходовая на 
отлично, салон как новый, сост. 
идеальное). Ц. договорная. Т. 
8-961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-2113» (2011, цвет 
снежка, 150т.км, музыка, сигна-
лиз., новая подвеска с неболь-
шим занижением, новая резина, 
на дисках R15). Собственник. Ц. 
190 т.р. Т. 8-982-756-08-11;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «Лада Гранта» (2020, се-
рый, 180т.км, 87л.с.). Ц. 680 т.р. 
Т. 8-904-168-64-98, 8-982-730-
42-08;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, 130 т.км, внешне не-
больш. царапины, сост. хоро-
шее). Ц. 315 т.р. Т. 8-912-647-
00-34, 8-912-613-35-65;

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 (перепланировка узаконе-
на, 2/2, 60.4 кв.м, 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. Пуш-
кинская. Т. 8-900-201-58-46;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
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. 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 в городе (1 
эт., 48 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельный, лоджия и балкон). 
Обмен на 3-комн. квартиру с до-
платой МК. Т. 8-908-634-84-16;
1-, 2-комн. квартиры, кварти-
ру-студию в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, с/у 
совмещен, деревян. окна, гор. 
вода, лоджия). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (1эт.). Т. 8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
с/у раздельный, мебель, кухон. 
гарнитур, электроплита, антен-
на Триколор, балкон). Ц. 550 
т.р. Т. 98-2-60, 8-922-609-52-01;
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, 1 (2/5, 34 кв.м, газ. колон-
ка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев.). 
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. 
Горького, 1А (4эт., 22 кв.м, 
водонагрев., душ. кабина, 
сейф-дверь). Ц. 950 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2/5, 35.7 кв.м, благоустр., газ, 
гор. вода, мебель частично). Т. 
8-919-385-68-80;
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а/м «Москвич Чебурашка» (гру-
зовой, сост. хорошее) + много 
запчастей (новые) к нему, рези-
ну (зима/лето). Ц. автомобиля 80 
т.р. Запчасти и резина за отдель-
ную плату. Т. 8-982-725-07-20;
а/м «Опель Астра GTC» (2009). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Опель Корса D» (2007, 
V-1.4, АКПП). Ц. 400 т.р. Т. 8- 
922-609-42-86;
а/м «УАЗ-31519» (2004, газ, 
лебедка, усиленные бампера, 
люк, грязевая резина на литье, 
сост. хорошее). Ц. 215 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
аэролодку (ездит по льду и 
воде) вместе с прицепом. Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-298-03-03;
мотокультиватор «BR-80» 
(бензиновый). Т. 8-967-853-34-92;
прицеп (новый) от мотоблока 
«Целина». Ц. 20 т.р. Т. 8-912-
695-55-25;
скутеры (2шт., некомплект, 
китайские, без документов) на 
запчасти. Ц. 10 т.р. за все. Т. 
8-922-600-22-13;
телегу (конная, на резиновом 
ходу, сост. отличное). Т. 8-950-
655-85-22, 8-950-641-58-46;

амортизатор капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 750 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
генератор на а/м «Лада Прио-
ра», «Лада Гранта». Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-909-014-15-75;
головку двигателя (сост. хоро-
шее) на а/м «ВАЗ-2101». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-952-728-10-01;
диски «J15×6JJ DOT» (штамп., 
б/у, 4шт.). Ц. 4 т.р./4шт. Т. 8-922-
186-20-56;

тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

резину «Кордиант Комфорт 2» 
(195/60, R15) на а/м «Шевро-
ле Лачетти». Ц. договорная. Т. 
8-912-622-71-34;
резину «Нокиан Нордман» 
(летн., 175/70, R13без дисков, 
2шт., б/у 1 сезон). Т. 8-952-143-
35-20;
резину «Нокиан Нордман» 
(липучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., комплект, на 
дисках, 175/70, R13). Недорого. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 8-908-
915-93-67, 8-904-985-96-51;
резину (летн.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-904-541-38-18;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (185/65, R14, 4шт.). 
Самовывоз. Алтынай. Т. 8-908-
915-93-67, 8-904-985-96-51;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2108» (б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки стабилизатора (задн., 
новые). Т. 8-912-622-71-34;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;

диски «ВСМПО» (кованные, на 
5 болтов) от а/м «Шкода Окта-
вия»+ 20 болтов+ зимн. резина 
(195/65, R15, б/у). Ц. 16 т.р. Т. 
8-922-128-20-56;
диски (R14, 4х100, штампов., 
ступица на 56мм, сост. хоро-
шее, 4шт.) стояли на а/м «Суз-
уки Лиана». Т. 8-952-728-10-01;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, 4х108, штамп.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-901-201-72-05;
диски (комплекты, размеры 
разные) на автомобиль. Т. 8- 
950-209-93-04;
диски (4шт.) на а/м «Шкода 
Октавия». Ц. 7 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «ГАЗ-3110, 3309», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«Дэу Нексия», «Чери Амулет», 
«ЗАЗ Шанс», «Лифан Бриз», 
«Тойота Витц». Т. 8-922-167-
10-70;
запчасти на а/м «Тойота Ко-
ролла Спасио» (1998): перед-
ние двери, ремни безопасно-
сти, кондиционер, вентилятор 
салона, подушка безопасно-
сти, блок АБС, задн. рычаги и 
ступица, стойка центральная 
прав., рулевая колонка, вакуум, 
торпеда с рейкой, проводка са-
лона, пластик салона. Т. 8-952-
728-10-01;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор (сост. рабочее) на 
а/м «ВАЗ-2101». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-952-728-10-01;
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 «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;

КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
лемеха (б/у, сост. хорошее, 17 
шт.)- 400 р./шт., подплужники 
(5 шт.)- 250 р./шт. Т. 8-952-728-
10-01;
лодочный мотор. Ц. договор-
ная. Т. 8-912-249-89-48; 
печь (отопитель системы ох-
лаждения дизельного двигате-
ля, 24В). Т. 8-982-688-04-94;
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;
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;
распредвал с постелью (сост. 
рабочее) на «ВАЗ-2101». Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-728-10-01;
редукторы (2ш., с разным вра-
щением оборотов при входе и 
выходе). Т. 8-982-688-04-94;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама Евро» (летн., 
175/70, R14, сост. хорошее, 4 
шт.). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-000-27-
68, 8-912-620-04-74;
резину «Кама И-520 Пили-
грим» (235/75, R15, 2шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 10 т.р. Т. 8-908-914-
13-23;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, сост. хорошее, 4шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2,1 р./шт. Т. 8- 950-
207-90-07;

плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40х40). Т. 8-919-366-
49-61;
плитку (потолочная, 600х600, 
100шт.). Направляющие в по-
дарок! Ц. 98 р./шт. Т. 8-912-692-
12-48;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты OSB (30 листов), фа-
неру (44 листа), профлист (20 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;

проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
радиатор отопления (чугун, 3 
секции, б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
728-10-01;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
сварочный аппарат. Т. 8-904-
541-38-18;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), ши-
фер (100 листов), профлист 
(24 листа), цемент (2 мешка). Т. 
8-902-258-20-58;
твинблок (11 поддонов), ши-
фер (87 листов). Т. 8-902-258-
20-58;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
39м, новая). Ц. 90 р./м. Т. 8-902-
258-20-58;
трубу (канализ., серая), сгоны, 
углы (диам. 110), фитинги. Все но-
вое. Остатки. Т. 8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (профильная, 40х20х1.5 
мм- 100шт., 50х50х2мм- 100 
шт.). Т. 8-904-176-48-44;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
циркулярку. Т. 8-950-655-85-
22, 8-950-641-58-46;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

анкера (размеры разные). Т. 8- 
912-692-12-48;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балконный блок (новый). Не-
дорого. Т. 8-965-530-12-98;
баллон (кислород, заправлен) 
для точечной сварки. Т. 8-909-
000-30-69;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бетоносмеситель «Б-130». Ц. 
8 т.р. Т. 8-904-168-64-98, 8-982-
730-42-08;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., 2050х900, в 
сборе, с коробкой и замком). Ц. 
3 т.р. Самовывоз. Т. 8-906-810-
93-19;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
деревообраатывающую ма-
шину «ИЭ-6009А2». Ц. 10 т.р. 
Т. 8-904-168-64-98, 8-982-730-
42-08;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270 мм, 330шт.). Т. 8-992-000-
56-92;
монтажный пистолет «Hilti». 
Т. 8-904-541-38-18;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

Нарушителям 
пожарной безопасности грозит 

административная ответственность

В соответствии с Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации необходимо обеспечивать своев-
ременную очистку территорий от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать 
отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений. Также запрещается на тер-
риториях поселений устраивать свалки горючих отходов. На 
период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на терри-
ториях поселений вводится запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на определенных участках, 
на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

Ранее в Уголовном Кодексе не был указан размер ущерба, 
при котором ответственность за лесной пожар переходит из 
административной в уголовную. Теперь разграничение есть- 
поправки в КоАП, УК и УПК вступили в силу 5 апреля 2022 
года.

По новым нормам уголовная ответственность за уничто-
жение или повреждение лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем наступит при ущербе от 10 
тысяч рублей. Преступнику могут выписать штраф от 300 до 
500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 4 лет.

Если ущерб превысит 50 тысяч рублей (крупный ущерб), 
то в этом случае преступнику грозит штраф в размере от 1 
миллиона до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы 
на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Если же ущерб меньше 10 тысяч рублей, то наступает ад-
министративная ответственность в виде штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей (часть 4 ст. 8.32 КоАП).

ПСЧ № 81 | Official
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диван (угловой, б/у, сост. хоро-
шее). Т. 8-912-047-65-14, 8-950-
631-49-79;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван и 2 кресла (сост. хоро-
шее). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-872-16-
35;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресло (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кровать (2-спальн., в разо-
бранном виде, без матраса). Т. 
8-950-204-35-00;
кухонный уголок (деревян., 
цвет венге, светлая ткань, стол 
раздвижной овальный). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
пристенную мебель (горка, 
2.1м, больш. ниша под ТВ). Не-
дорого. Т. 8-908-929-25-82;
стол (журнальн., квадратный). 
Недорого. Т. 8-908-929-25-82;

трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка. Т. 8-965-502-00-45;

барана (8мес.). Ц. 6 т.р. Т. 8- 
950-649-06-88;
бройлеров. Продажа с 12.05. 
22. Т. 8-922-030-39-17;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
коз Альпийская. Ц. 15 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
коз (дойные). Ц. 15 т.р. Т. 8-908-
638-13-45;
козлика (1г.). Т. 8-950-655-85-
22, 8-950-641-58-46;
козлика и козочку Зааненская 
(11.03.2022, крепкие, здоро-
вые, выпаиваются молоком, 
хорошие молочные линии, 
мать Зааненская дает 4.5-5л 
молока на пике, молоко жирное 
без запаха, 3 окот). Т. 8-950-
205-10-46;
козликов (2 нед., 2шт.). Ц. 500 
р./каждый. Т. 8-950-641-00-93;

козлят (1мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козочку и козлика (1.5мес., с 
рожками и без рожек) от раз-
ных высокоудойных коз. Т. 8- 
953-039-92-06;
козу Нубийская (суягная). Т. 8- 
987-689-59-53;
козу (дойная). Т. 8-987-689-59-53;
козу с козлятами (1.5мес.). Т. 8- 
953-039-92-06;
крола (1г., крупный). Адрес: с. 
Курьи, ул. Батенева, 39. Т. 8- 
950-192-75-71;
крола (взросл.). Т. 8-912-298-
18-44;
крольчих. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-
008-15-77;
кур-несушек (крупн., несутся, 
10 кур). Ц. 500 р./курица. Т. 8- 
992-346-82-21;
петушков (домашние, 6мес., 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
поросенка Минипиг (дев., 6 
мес.). Т. 8-952-134-60-47;
поросят Ландрас. Т. 8-999-289-
11-95;

поросят (2мес., мал., кастрир., 
2шт.). Т. 8-950-195-77-13;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел Карпатка (зимовалые, се-
мья). Т. 8-919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
теленка (3мес.) от домашней 
коровы. Т. 8-953-383-92-18;
телку чистая Голштинская 
(4мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8-982-667-
13-93;
уток Мускусные. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-617-37-61;
цыплят (домашние, 1мес.). Т. 
8-982-697-38-44;
цыплят (1.5мес.) от домашних 
кур. Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-
67;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
босоножки (р.39). 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., демисезон., 
черные, натур. кожа, р.39, сост. 
хорошее). Ц. 300 р. Т. 8-902-
872-16-35;
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лук Шннит (зеленый, многолет-
ний). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
микроволновую печь «Sam-
sung» (сост. отличное). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-952-142-57-80;
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;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Redmi 9A» (на 
гарантии). Недорого. Т. 8-952-
744-41-45; 
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;
моб. телефон (кнопочный). Ц. 
1 т.р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко (козье). Т. 8-953-039-
92-06;
молоко, сливки, творог, смета-
ну. Доставка. Т. 8-953-383-92-
18;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 500 р. Т. 8-912-
043-81-42;

импортн., сост. отличное). Т. 
8-999-563-22-30;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатное растение: Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатное растение Траде-
сканция (3 сорта, черенки с 
корнями). Ц. 150 р./3 ветки. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комнатное растение Хлоро-
фитум кудрявый (детки). Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
комнатные цветы: Спатифил-
лум (цветущий), Калатея, Алоэ, 
пальма Хамедорея. Т. 8-963-
050-59-90 Татьяна;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (муж., р.41). Т. 8-950-
204-35-00;
коньки (раздвижн., р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кофейный сервиз (красивый, 
новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-906-
57-23;

брюки (кожзаменитель, на ре-
зинке, коричневые, р.46). Т. 8- 
982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
джинсовку (муж., синяя, р.54-
56). Т. 8-982-656-17-76;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
костюм (болоньевый, розо-
вый, брюки, куртка, р.51-52, б/у 
1 раз). Т. 8-952-734-34-96;
костюм (пиджак, юбка, на под-
кладе, зеленый, р.48-50). Т. 8- 
982-656-17-76;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (муж., весна, р.54). Ц. 
500 р. Т. 8-912-263-97-98;
куртку (жен., демисезон., р.XL, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (зимн., кожан., новая). 
Т. 8-904-541-38-18;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (кожан., черная, легкая, 
р.38-42). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-906-
57-23;
куртку (кожан., черная, р.XXL). 
Т. 8-952-734-34-96;
куртку (муж., кожан., черная, 
длин., р.52, немного б/у). Т. 8- 
906-811-41-20;
куртку (муж., кожан., р.ХХL, 
новая). Т. 8-912-298-34-71;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-

дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
душевую кабину. Недорого. Т. 
8-950-204-35-00;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
заготовки (консервирован-
ные): грибы (соленые грузди, 
опята, маслята, рыжики), поми-
доры, огурцы, салаты, варенья, 
компоты. Т. 8-912-263-97-98;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картофель (крупный) и на по-
садку. Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-
000-30-69;
картофель (мелк.). Ц. 100 
р./ведро. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
картофель (семенной), карто-
фель (крупный). Т. 8-908-903-
19-94;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
книги Блаватской Е.П. и Агни 
Йога (3 тома). Т. 8-902-400-40-
18;
ковер (1.5х1м, овал, сост. от-
личное). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
ковер (2х3м, яркий, сост. от-
личное). Недорого. Т. 8-908-
929-25-82;
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;
ковры (3шт.). Т. 8-904-541-38-18;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, 

ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (плащевка, синее, ка-
пюшон, на молнии, р.48-50). Т. 
8-982-656-17-76;
пиджак (муж., импорт., светлый, 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежевый, р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (р.48-50, 3шт.). Т. 8-982-
656-17-76;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Т. 8-904-171-40-95;
полусапожки (жен., осень/зи-
ма, новые, р.37). Т. 8-912-263-
97-98;
пуловер (муж., ангорка, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 8- 
904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (каблук средн. плоский, 
р.39). Т. 8-982-656-17-76;
туфли (муж., кожан., р.43, но-
вые). Т. 8-912-298-34-71;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
школьную форму (платье, 
шерстян., р.42-44, сост. отлич-
ное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-906-57-23;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.46-50, 7шт.). Т. 
8-982-656-17-76;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 
8-922-039-50-77;

баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
блок питания (бесперебойный). 
Т. 8-922-039-50-77;
бра, люстру. Т. 8-904-541-38-18;
бумагу «Снегурочка», «Свето-
Копи» (500 л/пачка). Ц. 550 р./
пачка. Т. 8-902-876-99-15;
велосипед «Stels» (колеса 
20.2, сост. хорошее). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
велосипед «Тотем 1100» 
(детск.) для ребенка 6-9 лет. Ц. 
7 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед «Урал» (взросл.). 
Т. 8-950-655-85-22, 8-950-641-
58-46;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велосипед (3-колесн.). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-922-165-36-56;
велосипед (б/у 1 сезон). Т. 8- 
904-987-11-48;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59;
газовую плиту. Т. 8-961-770-
59-59;
газовый водонагреватель «Ari-
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
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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, коровий, 
4.5т). Доставка. Т. 8-912-207-
74-71;
навоз (конский, 30 мешков), 
перегной (конский, 30 мешков). 
Ц. 150 р./мешок. Т. 8-950-208-
09-25, 8-950-207-96-02;
навоз (2т.). Т. 8-952-135-87-18;
навоз (4т), перегной (4т), чер-
нозем (4т). Т. 8-903-086-70-67;
навоз (5т.). Т. 8-982-726-13-20;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
парник. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-689-
74-57;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). Достав-
ка бесплатно. Т. 8-953-605-92-29;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;

перегной (4.5т). Доставка. Т. 8- 
912-207-74-71;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (бак-нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-577-
88-50;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл.). Т. 8-912-
227-53-57;
поддон (акриловый, новый) от 
душевой кабины. Т. 8-950-204-
35-00;
подставку под синтезатор. Т. 
8- 992-008-43-55;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
рассаду: баклажанов, горького 
перца, сельдерея. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: горький перец, капу-
ста средняя Слава, сельдерей 
корневой. Т. 8-919-368-34-94;
рассаду овощей: томаты, ба-
клажаны, Болгарский перец, 
острый перец, капуста. Все в 
отдельных стаканчиках. Т. 8- 
963-050-59-90 Татьяна;
рассаду: перцев, томатов. Т. 8- 
965-541-18-99;
рассаду: перцев, томатов, ба-
клажан. Т. 8-912-231-82-18;

рассаду сельдерей (листовой). 
Т. 8-908-903-56-12;
рассаду сладкого перца: Ли-
монное чудо, Оранжевый краса-
вец, Богатырь, Бивни мамонта и 
др. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Пузата хата, Малиновый 
богатырь и др. Всего более 40 
сортов, есть челябинская се-
лекция из «Сады России». Т. 
8-919-368-34-94;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Сибирский 
скороспелый, Оранжевый апель-
син, Родничок и др. Недорого. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
904-387-80-77;
рассаду цветов (многолетние): 
Гладиолусы, Лилии, Дельфини-
ум, Лилейник, Ирис, Василек, 
Нарцисс. Ц. от 20 р./шт. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов (однолетние): 
Георгины, Астры, Циннии, Ки-
тайская гвоздика, Петуния. Ц. 
от 20 р./шт. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду цветов (сорта раз-
ные): Петуния, Газания, Льви-
ный зев, Бархатцы и др. Т. 8- 
919-368-34-94;
рассаду цветов: Петуния, Цин-
нии. Все в отдельных стаканчи-
ках. Т. 8-963-050-59-90 Татьяна;
рассаду цветов. Т. 8-912-231-
82-18;
рюкзак (черный, вставка крас-
ная, сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-906-57-23;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
самокат «Навигатор» для ре-
бенка 4-7 лет. Ц. 4 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
свеклу, редьку (черная). Т. 8- 
953-041-96-07;
светильники (10шт., с лампа-
ми люминесцентными, 50х50 
см) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, реклама

электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спутниковый приемник «Три-
колор GS B211 FULL HD» (циф-
ровой, б/у). Т. 8-904-174-32-33;
стир. машину «Atlant» (4.5кг, 
белая, 800 об/мин, сост. отлич-
ное). Ц. 15 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг). Т. 8-992-016-77-79;

стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22, 8-950-641-
58-46;
стир. машину. Т. 8-961-770-59-
59;
стойку (цвет венге, на 7 
горшков, сост. хорошее) для цве-
тов. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-906-57-23;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее). Ц. 40 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизор «GoldStar». Ц. 1 т.р. 
Т. 8-904-171-25-27;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic». Т. 
8-904-387-30-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, неплоский, 
сост. рабочее) для дачи. Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телегу (алюмин., 1.1х0.82м) 
для сада. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-173-
72-19;

тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 900 р. Торг. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, стеллажи (ме-
тал., деревян.), ящик (метал.) 
для денег. Т. 8-922-126-56-09 
Ольга;
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05.40 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
07.30 Драма «Егерь» 
(12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Д/ф «Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь друг 
друга» (12+)
13.20 Мелодрама «Весна на 
Заречной улице» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» (12+)
00.30 Д/ф «Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь друг 
друга» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
09.00 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
10.40 «По секрету всему свету» 
(0+)
11.00 Праздник Ураза-Байрам 
(12+)
12.00 Вести (16+)
13.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
14.00 Вести (16+)
14.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
07.50 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 Концерт Виктора Дробы-
ша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
04.25 Их нравы (0+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Кремль и мемуары маршала 
Жукова» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №96» (16+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
01.10 Х/ф «В добрый час!». 
1956 г. (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман 
Титов» (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!». 1, 
2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

05.15 Т/с «Спецназ» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/с «Спецназ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
17.30 Исторический «9 рота» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Исторический «9 рота» 
(16+)
20.50 Драма «Братство» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
04.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.50 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
10.15 Анимационный «Тролли. 
Мировой тур» (США) (6+)
11.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (США) (0+)
13.35 Анимационный «Шрэк» 
(США) (12+)
15.20 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
17.00 Анимационный «Шрэк 
третий» (США) (6+)
18.45 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (США) (12+)
20.25 Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
23.00 Триллер «Тне телки» 18+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Драма «Закон ночи» 
(США, 2016 г.) (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Воришки» (США-Ве-
ликобритания, 1997 г.) (6+)
11.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
15.30 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) (16+)
17.15 Х/ф «(НЕ) идеальный 
мужчина» (Россия, 2020 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (12+)
20.30 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (Россия, 2021 г.) 16+)
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» (США, 
2018 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» (США-Австралия, 2016 г.) 
(18+)
01.45 Х/ф «И гаснет свет…» 
(США, 2016 г.) (18+)
03.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (США, 1992 г.) 
(16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Тверь. Парк Гурко». 13 
с. (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба». 14 с. (16+)

06.30 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.40 Т/с «Если наступит зав-
тра» (США, 1986 г.) (16+)
13.10 Мелодрама «Олюшка» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
15.10 Мелодрама «Клевер 
желаний» (16+)
19.00 Мелодрама «Платье из 
маргариток» (16+)
22.55 Мелодрама «Ищу тебя» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
00.50 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция-И-
талия-Германия, 1964 г.) (16+)
02.55 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.05 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (США, 
1994 г.) (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Комедия «Афера» (РФ, 
2021 г.) (16+)
14.00 Т/с «Жуки». 1-16 с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 1, 2 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 1, 2 с. (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.10 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

06.30 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола»
 (6+)
07.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.30 Приключения «Эйс Венту-
ра 2. Когда зовет природа» 
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Ужасы «Ночная смена» 
(18+)
01.30 Боевик «Джунгли» 
(12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
04.30 Криминальный «Укол 
зонтиком» (16+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Криминальный «Золотая 
мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Салат весенний». Юмо-
ристический концерт (12+)
15.40 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 
(12+)
21.00 Короткометражный «Ку-
кольный домик» (12+)
00.05 События (12+)
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Воронины» (16+)
07.00 Д/с «Великая война» 
(12+)
09.00 Д/с «Великая война» (0+)
17.00 Драма «В июне 1941-го» 
(Россия-Беларусь, 2008 г.) 
16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
08.10 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
15.15 Х/ф «Наставник» (16+)
19.00 Т/с «Барсы» (16+)
22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (США, 2001 
г.) (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия (0+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Мини-футбол. Чемп. 
России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ - «Тюмень» (0+)
20.20 «Громко» (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Айнтрахт» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Тотальный футбол  (12+)
00.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика Бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)
02.40 Легкая атлетика «Весна 
Победы» (0+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал (0+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сверстницы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20 «Музеи без границ» (0+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 
подкидыш» (0+)
13.30 95 лет со дня рождения 
Алексея Коренева (0+)
14.10 Х/ф «Урок литературы» 
(0+)
15.30 «Те, с которыми я… 
итальянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра» (0+)
16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана» (0+)
18.20 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
21.10 «Песня не прощается… 
1971» (0+)
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (0+)
23.30 Т/ф «Пять вечеров» (0+)

05.50 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
06.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.30 Военный «Небесный тихо-
ход» (0+)
10.00 Новости 
(16+)
10.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости 
(16+)
12.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом» (0+)
13.15 Драма «Белорусский вок-
зал» (0+)
15.00 Новости 
(16+)
15.15 Мелодрама «Стряпуха» 
(0+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости 
(16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время 
(16+)
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» 
(12+)
23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом» (0+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
Ее слез никто не видел» 
(12+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

05.25 Х/ф «Бывшие» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
14.00 Вести 
(16+)
14.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
17.00 Вести 
(16+)
17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
20.00 Вести 
(16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Соленовой» 
(12+)

04.50 Х/ф «Битва» 
(6+)
06.05 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
10.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Х/ф «Афоня»
 (0+)
12.10 Т/с «Динозавр» 
(16+)
16.00 Сегодня 
(16+)
16.20 Т/с «Динозавр» 
(16+)
19.00 Сегодня 
(16+)
19.35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22.30 Все звезды майским вече-
ром (12+)
00.05 Х/ф «Афоня»
 (0+)
01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня 
(16+)
13.25 «Не факт!» 
(12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» 
(16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
22.15 Новости дня 
(16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды армии». Всево-
лод Бобров 
(12+)
23.35 Х/ф «Дело Румянцева». 
1955 г. (12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев». 
1986 г. (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!». 5, 
6 с. (16+)

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.30 Т/с «Боец» 
(16+)
08.30 Новости 
(16+)
09.00 Т/с «Боец» 
(16+)
12.30 Новости 
(16+)
13.00 Т/с «Боец» 
(16+)
16.30 Новости 
(16+)
17.00 Т/с «Боец» 
(16+)
19.30 Новости 
(16+)
20.00 Т/с «Боец» 
(16+)
21.00 Боевик «Русский рейд» 
(16+)
23.00 Новости 
(16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
04.00 Тайны Чапман 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 
(6+)
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 Комедия «Черный ры-
царь» (США, 2001 г.) 
(12+)
10.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) 
(12+)
12.00 Трагикомедия «Собачья 
жизнь» (США-Индия, 2017 г.) 
(6+)
14.00 Трагикомедия «Соба-
чья жизнь-2» (США-Китай-Гон-
конг-Индия, 2019 г.) 
(12+)
16.05 Анимационный «Душа» 
(США) (6+)
18.00 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
20.30 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (16+)
23.00 Триллер «Тне телки» 
(18+)
00.40 Муз. драма «Рокетмен» 
(Великобритания-США-Канада, 
2019 г.) (18+)
02.50 Комедия «Черный ры-
царь» (США, 2001 г.) 
(12+)
04.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
0 9 . 1 5  Х / ф  « С т р а ш и л ы » 
(США-Новая Зеландия, 1996 г.) 
(16+)
11.15 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Австралия-Велико-
британия, 2020 г.) 
(16+)
13.15 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (16+)
15.00 Т/с «Гоголь». 1 с. «Убий-
ства в Диканьке» 
(16+)
16.00 Т/с «Гоголь». 2 с. «Крас-
ная Свитка» 
(16+)
17.00 Т/с «Гоголь». 3 с. «Закол-
дованное место» 
(16+)
18.00 Т/с «Гоголь». 4 с. «Мерт-
вые души» 
(16+)
19.00 Т/с «Гоголь». 5 с. «Коло-
дец крови» 
(16+)
20.00 Т/с «Гоголь». 6 с. «Вий» 
(16+)
21.00 Т/с «Гоголь». 7 с. «Логово 
всадника» 
(16+)
22.00 Т/с «Гоголь». 8 с. «Страш-
ная месть» (16+)

Вторник 3 маяПонедельник 2 мая
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23.00 Х/ф «Страшные сказки» 
(Италия-Франция-Великобрита-
ния, 2015 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» (США-Австралия, 2016 г.) 
(16+)
03.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы 2». «Сербия». 1 с. 
(16+)
03.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы 2». «Дели». 2 с. 
(16+)
04.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы 2». «Варанаси». 3 с. 
(16+)
04.45 «Вокруг Света. Места Си-
лы 2». «Ко Чанг». 4 с. 
(16+)
05.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы 2». «Чиангмай». 5 с. 
(16+)

06.30 Т/с «Скарлетт» 
(16+)
13.10 Мелодрама «Ищу тебя» 
(16+)
15.10 Мелодрама «Одна ложь 
на двоих» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Верная под-
руга» (16+)
22.55 Мелодрама «Кровь с мо-
локом» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
01.00 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1965 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.45 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+)
07.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+)
12.00 Комедия «Честный раз-
вод» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
14.00 Т/с «Жуки». 17-32 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 3, 4 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 3, 4 с. 
(16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+)

06.00 Криминальный «Невезу-
чие» (12+)
07.35 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(12+)
09.35 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 
(12+)
11.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
(12+)
13.35 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» 
(12+)
15.45 Комедия «Васаби» 
(16+)
17.25 Боевик «Такси» 
(16+)
19.05 Криминальный «Такси 2» 
(16+)
20.40 Комедия «Такси 3» 
(16+)
22.15 Комедия «Такси 4» 
(16+)
23.50 Приключения «Такси 5» 
(16+)
01.40 Приключения «Пятый эле-
мент» (16+)
03.40 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)

06.30 Короткометражный «Боль-
шая любовь» 
(12+)
08.00 Приключения «Граф Мон-
те-Кристо» 
(12+)
11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 
(12+)
12.00 Мюзикл «Не может быть!» 
(12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» 
(12+)
14.30 События 
(12+)
14.45 Семейный «Гений» 
(0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
20.40 Фантастика «Черная вдо-
ва» (12+)
23.50 События 
(12+)
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» 
(12+)

01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» 
(12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» 
(12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.00 Д/с «Великая война» 
(0+)
17.00 Драма «Привет от Катю-
ши» (Россия, 2013 г.)
 (12+)
21.10 «+100500» 
(16+)
23.00 «+100500» 
(18+)
01.00 «Рюкзак» 
(16+)
02.00 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Д/с «Мое родное» 
(12+)
06.15 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 
(16+)
09.35 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
14.00 Т/с «Живая мина» 
(16+)
23.50 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

06.00 Новости 
(16+)
06.05 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Новости 
(16+)
09.10 Т/с «Земляк» 
(16+)
12.25 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
(12+)
15.00 Новости 
(16+)
15.05 Все на Матч! 
(12+)
15.30 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (США, 2017 г.) 
(16+)
17.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Ригг-
са (16+)
21.00 Все на Матч! 
(12+)
21.40 Новости 
(16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль» (0+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.45 «Голевая неделя»
 (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Стронгест» - «Атлетико 
Паранаэнсе» 
(0+)
03.10 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 
(16+)
03.45 Баскетбол. Парибет Чемп. 
России. Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» - «Уралмаш» 
(0+)
05.30 «Правила игры»
(12+)

06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Урок литературы» 
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
12.20 «Музеи без границ» 
(0+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители земли» 
(0+)
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» 
(0+)
15.30 «Те, с которыми я… ита-
льянская тетрадь. Они и мы» 
(0+)
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 
85 лет!». Концерт 
(0+)
18.05 Х/ф «Визит дамы» 
(0+)
20.25 Открытие VI фестиваля 
авторской песни Олега Митяева 
(0+)
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» 
(0+)
23.30 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-концерт 
(0+)
02.10 Искатели 
(0+)

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40 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+)
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 АнтиФейк
 (16+)
00.20 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» 
(16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (
16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня 
(16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Динозавр» 
(16+)
23.05 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
02.55 Т/с «Линия огня» 
(16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня 
(16+)
13.25 «Не факт!» 
(12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(16+)
22.15 Новости дня 
(16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев Лещенко» 
(16+)
23.35 Х/ф «По законам военного 
времени». 1982 г. (12+)

19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. «В 
тихом омуте». 32 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 20-
22 с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 6 сезон. 1 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Вирус» (США, 2016 
г.) (18+)
00.45 Х/ф «Эль Кукуй» (США, 
2018 г.) (18+)
02.15 «Нечисть». «Русалки». 1 
с. (12+)
03.00 «Нечисть». «Оборотни». 
2 с. (12+)
03.45 «Нечисть». «Вампиры». 3 
с. (12+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды». 15 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды 
2012». «Новгород. Голуби Со-
фийского собора». 16 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+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Платье из 
маргариток» (16+)
19.00 Мелодрама «После зимы» 
(16+)
22.55 Мелодрама «Олюшка» 
(16+)
00.55 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.55 «Пять ужинов» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ». 334-352, 355 
с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 5, 6 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 5, 6 с. (16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.55 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.05 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)
04.50 Ералаш (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.35 Семейный «Гений»
 (0+)
11.30 События (12+)
11.50 Семейный «Гений»
 (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 
(12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
22.00 События (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.45 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)

01.30 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
02.50 Знак качества (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 Драма «Привет от Катю-
ши» (Россия, 2013 г.) (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» 
(12+)
18.00 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
08.40 Х/ф «Наставник» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Наставник» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Наставник» 
(16+)
13.50 Т/с «Барсы» (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+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль» (0+)
11.10 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.25 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) (16+)
15.30 Х/ф «Гонщик» (США, 2001 
г.) (12+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Х/ф «Гонщик» (США, 2001 
г.) (12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Локомотив» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
02.20 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Депортиво Кали» - «Ко-
ринтианс» (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Рим-
ским» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостоя-
ние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(0+)
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
17.25 К 75-летию Геннадия Дми-
тряка. Концерт (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.20 Д/ф «Моя Оля лапшина» 
(0+)
21.05, 02.45 Цвет времени 
(0+)
21.15 Абсолютный слух 
(0+)
02.00 П. И. Чайковский. «Време-
на года» (0+)

Среда 4 мая
01.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 1979 г. (12+)
0 2 . 2 0  Д / ф  « О п е р а ц и я 
«Эдельвейс». Последняя тай-
на» (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 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 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Украинский нацизм» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Украинский нацизм» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Законо-
послушный гражданин» 
(16+)
22.00 Криминальный «Веселые» 
каникулы» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Криминальный «Веселые» 
каникулы» (16+)
00.20 Триллер «Выстрел в пу-
стоту» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55 Анимационный «Тролли» 
(США) (6+)
11.35 Анимационный «Тролли. 
Мировой тур» (США) 
(6+)
13.10 Фантастика «Человек-па-
ук. Возвращение домой» (США, 
2017 г.) (16+)
15.45 Фантастика «Человек-па-
ук. Вдали от дома» (США, 2019 
г.) (16+)
18 .15  Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
2 0 . 4 5  Б о е в и к  « Ге м и н и » 
(США-Китай, 2019 г.) 
(16+)
23.00 Триллер «Тне телки»
 (18+)
00.40 Боевик «Такси-5» (Фран-
ция, 2018 г.) (18+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вечные поиски». 579 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мумия». 893 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Свадебный оберег». 1037 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Каравай-разлучник». 1040 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Камилла». 1131 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Воронье гнездо». 1133 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Денежный подклад». 184 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Фантом незнакомки». 187 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дойная корова». 855 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Брошенная кукла». 858 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
На веки вечные». 860 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Вдовий камень». 1301 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стук в окно». 892 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гадать не прогадать». 895 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Танцы». 646 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Искра». 875 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Своя Чужая». 31 с. 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40 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+)
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Динозавр» 
(16+)
23.05 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
03.00 Т/с «Линия огня» 
(16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)
21.25 «Код доступа». «Невиди-
мая война российского спецна-
за» (12+)
22.15 Новости дня 
(16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. 
(12+)
01.05 Х/ф «Родины солдат». 
1975 г. (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин». 
1969 г. (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 5, 6 с. (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Специальный выпуск «Во-
енной тайны». «Подробности 
военной операции на Украине» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Специальный выпуск «Во-
енной тайны». «Подробности 
военной операции на Украине» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
21.30 Приключения «Телепорт» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Криминальный «Побег из 
Шоушенка» (16+)
02.15 Тайны Чапман 
(16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Анимационный «Лего нин-
дзяго фильм» (США-Дания-Ав-
стралия) (6+)
12.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США-Россия, 2013 
г.) (12+)
1 4 . 0 0  Б о е в и к  « Ге м и н и » 
(США-Китай, 2019 г.) 
(16+)
16.15 Фантастика «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(США-Япония, 2003 г.) 
(16+)
18.20 Фантастика «Термина-
тор. Да придет спаситель» 
(США-Германия-Великобрита-
ния-Италия, 2009 г.) 
(16+)
20.30 Фантастика «Терминатор. 
Темные судьбы» (США-Китай, 
2019 г.) (16+)
23.00 Триллер «Тне телки» 
(18+)
00.35 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
02.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Суровая правда». 895 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«На автомате». 896 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Хорошие намерения». 1038 
с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Привет от призрака». 1041 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мертвый байкер». 1130 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плохая мать». 1134 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Сын за отца». 185 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Сделка». 188 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Река-разлучница». 856 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сделка с чернокнижнкиом». 
859 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Старуха с картины». 861 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«В сердце йог». 1302 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Умрешь от страха». 893 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Дом моей мечты». 896 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Своими руками». 647 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ночь перед свадьбой». 876 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Гадание на кофейной гуще». 
33 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Грехи отцов». 34 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. 2-5 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (США, 2007 
г.) (16+)
01.00 Х/ф «Страшные сказки» 
(Италия-Франция-Великобрита-
ния, 2015 г.) (16+)

03.00 «Городские легенды 
2012». «Тобольск. Сибирская 
инквизиция». 17 с. (16+)
03.45 «Городские легенды 
2012». «Псков. Духи Гремячей 
башни». 18 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Омск. Легенда о Лю-
бушке». 19 с. (16+)
05.30 «Городские легенды 
2012». «Сыктывкар. Огненная 
башня». 20 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+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Верная под-
руга» (16+)
19.00 Мелодрама «Се ля ви» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Золотые 
ножницы» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
01.00 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)
02.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «Пять ужинов» 
(16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 
215-234 с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 7, 8 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 7, 8 с. (16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.40 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Трагикомедия «Зависть 
богов» (16+)
05.20 Ералаш (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Криминальный «Лекар-
ство против страха» 
(12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)
22.00 События (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались за Родину» 
(12+)
23.45 Криминальный «Золотая 
мина» (0+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.00 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 Драма «В июне 1941-го» 
(Россия-Беларусь, 2008 г.) 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.10 Т/с «Живая мина» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Живая мина» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Живая мина» 
(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+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.10 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.25 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (США, 2010 г.) 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (США, 2010 г.) 
(16+)
15.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» - 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры (16+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы (0+)
02.35 Классика Бокса. Мохам-
мед Али против Джерри Куорри 
(16+)
02.55 Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Универсидад Като-
лика» - «Сантос» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостоя-
ние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25 Абсолютный слух (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик 
(0+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(0+)
17.00 «2 Верник 2» (0+)
17.45 П. И. Чайковский. «Време-
на года» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.20 85 лет Юрию Назарову. 
Линия жизни (0+)
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
01.35 Геннадий Дмитряк и го-
сударственный академический 
русский хор имени А. В. Свеш-
никова (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40 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+)
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Ар-
фы нет - возьмите бубен!» 
(16+)
00.30 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
 (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 Т/с «Динозавр» 
(16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
03.15 Квартирный вопрос
 (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 7, 8 с. (16+)
08.05 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад победы» (16+)
11.50 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (12+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (12+)
18.00 Новости дня 
(16+)
18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня 
(16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 1986 г. (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (16+)
03.45 Д/ф «Вторая Мировая вой-
на. Возвращая имена»
 (12+)
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы». 
1985 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги Рос-
сии» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги Рос-
сии» (16+)
17.30 Боевик «Брат» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Брат 2» 
(16+)
22.30 Комедия «Сестры» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Комедия «Сестры» 
(16+)
00.30 Криминальный «Кочегар» 
(18+)
02.10 Драма «Я тоже хочу» 
(18+)
03.25 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 Фантастика «Терми-
натор-3. Восстание машин» 
(США-Япония, 2003 г.) 
(16+)
10.05 Фантастика «Термина-
тор. Да придет спаситель» 
(США-Германия-Великобрита-
ния-Италия, 2009 г.) 
(16+)
12.20 Комедия «Назад в буду-
щее» (США, 1985 г.) (12+)
14.40 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США, 1989 г.) 
(12+)
16.45 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США, 1989 г.) 
(12+)
19.05 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (США-Япония, 2019 
г.) (12+)
21.00 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
23.00 «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Триллер «Незваный 
гость» (США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красный свет». 894 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Одеколон». 897 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Теткино наследство». 1039 с. 
(16+)
11.00 «Новый день». 7 сезон. 11 
с. (12+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мать игромана». 18 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Гонщик». 1132 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Свой путь». 1135 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Вор». 186 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Собака». 189 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сторож». 857 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дух чистоты». 1303 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хлебнешь горя». 894 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«До свадьбы не доживешь». 897 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стартап». 874 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Перемирие». 877 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Жертва». 35 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Лучшие друзья». 36 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (Россия, 2006 г.) 
(16+)
22.15 Х/ф «Вдова» (Россия, 
2020 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (США, 
2008 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Вирус» (США, 2016 
г.) (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 37-39 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+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «После зимы» 
(16+)
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19.00 Мелодрама «Рысь» (16+)
23.00 Мелодрама «Хроники из-
мены» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
01.10 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
02.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
05.00 «Пять ужинов» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 
235-254 с. (16+)
22.00 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
23.40 «Холостяк-9» (18+)
01.00 «Импровизация». 29 с. 
(16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 М/ф «Садко» 
(6+)
07.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
08.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» 
(16+)
23.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.00 Триллер «Жара» 
(16+)
05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Москва резиновая 
(16+)
09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
13.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» 
(12+)
17.50 События (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-3» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.35 Криминальный «Невезу-
чие» (16+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 
(12+)

06.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
06.45 Д/с «Великая война» 
(12+)
08.45 Д/с «Великая война» 
(0+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» 
(12+)
16.00 Т/с «Солдаты 5» 
(12+)
19.00 «+100500» 
(16+)
23.00 «+100500» 
(18+)
02.00 «Улетное видео» 
(16+)
05.50 Т/с «Воронины» 
(16+)

05.00 Известия 
(16+)
05.45 Х/ф «Турист» 
(16+)
07.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
09.00 Известия 
(16+)
09.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
17.30 Известия 
(16+)
18.00 Т/с «След»
 (16+)
01.25 Т/с «Свои»
 (16+)

06.00 Новости 
(16+)
06.05 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Новости 
(16+)
09.10 Футбол. Лига конферен-
ций (0+)
11.10 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
12.25 Новости 
(16+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.50 Все на Матч! 
(12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалев против Марсио Санто-
са (16+)
15.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» - «Дина-
мо-ЛО» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 
(0+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.45 «Точная ставка» 
(16+)
01.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
02.05 Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 
(16+)
02.25 Классика Бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
02.50 Классика Бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса Тилли-
са (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 «РецепТура» 
(0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
07.50, 21.35 Х/ф «Противостоя-
ние» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.05 Больше, чем любовь 
(0+)
12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (0+)
13.30 Д/ф «Хозяйки удоры»
 (0+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Александра Белявского 
(0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(0+)
16.15, 21.25 Цвет времени 
(0+)
16.30 Т/ф «Он пришел» 
(0+)
17.40 П. И. Чайковский. Избран-
ные произведения 
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
 (0+)
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (0+)
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
(0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

Суббота 7 мая

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 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Военный «Подольские 
курсанты» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 
(12+)
00.15 Трагикомедия «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми
 (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Простые секреты 
(16+)
08.50 Поедем, поедим! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» 
(12+)
22.35 Концерт Дениса Майдано-
ва (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» 
(16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика». 
1947 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (12+)
09.40 Д/с «Война миров». «Кто 
воевал за Гитлера. Битва про-
тив СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Хусей-
на. Афера века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». 
«Японская советская республи-
ка» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным»
 (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Пес-
ни военного кино» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)
14.15 «Морской бой» (6+)

15.10 «Легенды кино». Владис-
лав Дворжецкий (12+)
15.55 «Легенды армии». «Жен-
щины в Афганистане» 
(12+)
16.45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (12+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». 1958 г. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур 
(6+)
23.50 «Десять фотографий» 
(12+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
02.00 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (12+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Совбез (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Совбез (16+)
17.30 Мелодрама «Крым» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военный «Красный при-
зрак» (16+)
21.50 Военный «Несокруши-
мый» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Военный «Несокруши-
мый» (16+)
00.00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
02.55 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Кот в са-
погах» (США) (0+)
12.05 Анимационный «Шрэк» 
(США) (12+)
13.55 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
15.35 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
17.20 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) 
(12+)
19.00 Анимационный «Райя и 
последний дракон» (США) 
(6+)
21.00 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) 
(12+)
23.00 Драма «Убийство в вос-
точном экспрессе» 
(16+)
01.15 Муз. драма «Рокетмен» 
(Великобритания-США-Канада, 
2019 г.) (18+)
03.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.) 
(12+)
11.45 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
14.30 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
16.15 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (Россия, 2006 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Черная молния» 
(Россия, 2009 г.) 
(12+)
21.00 Х/ф «Время первых» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
23.45 Х/ф «Вдова» (Россия, 
2020 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Жатва» (США, 2007 
г.) (16+)
02.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 17-20 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.15 Комедия «Из Сибири с лю-
бовью» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Чужая дочь». 1-8 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
69-70 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
23.00 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (Великобритани-
я-Франция, 2001 г.) (18+)
01.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 1-3 с. (США, 1995 
г.) (16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.55 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (12+)
14.00 Мелодрама «Батя» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
15.35 Комедия «Предпоследняя 
инстанция». 1-10 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Фантастика «Невидимка» 
(Германия-США, 2000 г.) 
(16+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
07.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)
10.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Холоп» 
(16+)
17.00 Т/с «Сваты» 
(16+)
23.40 Семейный «Домовой» 
(6+)
01.30 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
02.50 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

06.05 Драма «Большой вальс» 
(12+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Фактор жизни 
(12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 
(12+)
09.20 Приключения «Если бы да 
кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино» 
(12+)
11.35 Приключения «Неулови-
мые мстители» 
(6+)
13.00 Приключения «Новые при-
ключения неуловимых» 
(6+)
14.30 События 
(12+)
14.45 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
15.35 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
18.50 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
22.00 События 
(12+)
22.20 Прощание 
(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» 
(16+)
00.20 Прощание
 (16+)
01.45 10 самых… 
(16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 Д/с «Великая война»
 (0+)
11.00 Т/с «Солдаты 5» 
(12+)
19.00 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
21.30 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (12+)

00.00 «+100500» 
(18+)
01.55 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Свои» 
(16+)
09.15 Т/с «Свои-4» 
(16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
14.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! 
(12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
09.45 М/ф «Фиксики» 
(0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(США, 2006 г.) 
(16+)
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера (16+)
13.10 Новости 
(16+)
13.15 Все на Матч! 
(12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Химки» (0+)
18.30 Все на Матч! 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Сочи» (0+)
21.00 Все на Матч! 
(12+)
21.35 Новости 
(16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Сампдория» 
(0+)
23.45 Все на Матч! 
(12+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Байер» 
(0+)
02.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» 
(0+)
03.45 Новости 
(16+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В. С. 
Ощепкова» (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
 (0+)
07.05, 02.40 М/ф 
(0+)
08.05, 22.00 Х/ф «Противостоя-
ние» (0+)
10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи»
 (0+)
11.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (0+)
12.35 «Музеи без границ» 
(0+)
13.05 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Владимира Этуша 
(0+)
15.10 Т/ф «Бенефис» (0+)
17.30 Х/ф «Чайковский» 
(0+)
20.00 Большой джаз (0+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 
(0+)
00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (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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04.55 Военный «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Военный «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
06.20 Исторический «На войне 
как на войне» (12+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Исторический «Край» 
(16+)
00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина» 
(12+)
13.30 Х/ф «Большой» (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 «Великая неизвестная 
война» (12+)

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных 
Событиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

05.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». 1958 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Капитуляция». 
Последний аргумент для Паулю-
са» (16+)
12.40 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. 
ТУ-95 против B-52. Противосто-
яние стратегических бомбарди-
ровщиков» (16+)
14.25 Т/с «Ялта-45». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/ф «Свирско-петрозавод-
ская операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский бата-
льон». 1972 г. (12+)
03.00 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.35 Т/с «Ялта-45». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

07.30 Мелодрама «Крым» 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Мелодрама «Крым» (16+)
10.00 Т/с «Смерш. Дорога огня» 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Смерш. Дорога огня» 
(16+)
14.30 Т/с «Смерш. Камера 
смертников» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Смерш. Камера 
смертников» (16+)
18.45 Т/с «Смерш. Умирать при-
каза не было» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Смерш. Умирать при-
каза не было» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Украинский нацизм» (16+)
03.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги Рос-
сии» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 Анимационный «Лего нин-
дзяго фильм» (США-Дания-Ав-
стралия) (6+)
09.10 Трагикомедия «Собачья 
жизнь» (США-Индия, 2017 г.) 
(6+)
11.10 Трагикомедия «Собачья 
жизнь-2» (США-Китай-Гон-
конг-Индия, 2019 г.) (12+)
13.20 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (США-Япония, 2019 
г.) (12+)
15.20 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
17.10 Анимационный «Райя и 
последний дракон» (США) (6+)
19.05 Анимационный «Кощей. 
Начало» (Россия) (6+)
21.00 Боевик «Легенда о Ко-
ловрате» (Россия, 2017 г.) (12+)
23.20 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) (12+)
01.20 Драма «Последний бой» 
(Россия, 2012 г.) (18+)
03.50 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 7 сезон. 11 
с. (12+)
10.30 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр» (Австралия-Великобри-
тания-Новая Зеландия, 2007 
г.) (6+)
12.30 Х/ф «Робо» (Россия, 2019 
г.) (6+)
14.15 Х/ф «Время первых» (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
17.00 Т/с «Аванпост». 1 сезон. 
1-6 с. (16+)
22.45 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Подмена» (США, 
2008 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Тюмень. Призрачные 
университеты». 21 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца». 22 с. (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец». 23 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.45 Мелодрама «Золотые 
ножницы» (16+)
08.45 Мелодрама «Хроники из-
мены» (16+)
10.50 Мелодрама «Се ля ви» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Рысь» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
71-72 с. (16+)
23.00 Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (Великобрита-
ния, 2004 г.) (16+)
01.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 4-6 с. (16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.05 Комедия «Бабушка лег-
кого поведения» (Россия, 2017 
г.) (16+)
15.40 Комедия «Бабушка легко-
го поведения 2» (Россия, 2019 
г.) (16+)
17.20 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Комедия «Пять невест» 
(РФ, 2011 г.) (16+)
22.35 «Женский Стендап. Дайд-
жесты-2022» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.20 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
06.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.00 Приключения «Тайна пе-
чати дракона» (6+)
18.05 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Мелодрама «Лед» (12+)
01.50 Мелодрама «Статус. Сво-
боден» (16+)
03.20 Исторический «Прогулка» 
(16+)

05.05 Приключения «Если бы да 
кабы» (12+)
06.45 Криминальный «Лекар-
ство против страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, по-
томки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» (12+)
09.45 Криминальный «Невезу-
чие» (16+)
11.25 Москва резиновая 
(16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.45 Комедия «Белые росы» 
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События (12+)
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт 
(12+)
15.40 Комедия «Мама напро-
кат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
20.25 Х/ф «Немая» 
(12+)
23.30 События (12+)
23.45 Приключения «Неулови-
мые мстители» (6+)
01.05 Приключения «Новые 
приключения неуловимых»  (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

06.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 Д/с «Великая война» (0+)
11.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)
21.45 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
00.00 «+100500» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
07.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (США, 2010 г.) (16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи (16+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя По-
беды» (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал (0+)
20.45 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Милан» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Штутгарт» (0+)
02.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
03.45 Новости (16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санни-
кова» (0+)
11.55, 00.40 Диалоги о животных 
(0+)
12.35 «Музеи без границ» (0+)
13.05 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» 
(0+)
14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» (0+)
18.05 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» (0+)

На территории городского округа Сухой Лог по состоянию 
на 21.04.2022 года  произошло 20 пожаров - это больше на 
25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ - 15 пожаров). При пожарах погибло 3 человека (АППГ- 
1 человек), при пожарах травмировано 3 человека (АППГ - 1 
человек). 

В связи с обострившейся обстановкой с 25 апреля на тер-
ритории городского округа постановлением главы муниципа-
литета будет действовать особый противопожарный режим, на 
период действия которого будет запрещено сжигание мусора 
и использование открытого огня (даже для приготовление 
пищи),  в том числе на приусадебных участках и в садовых 
товариществах, ограничено пребывание граждан в лесах, 
запрещены проведение массовые мероприятия в лесозонах 
и лесах ГО. За нарушение данных требований предусмотрена 
административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. 
Штраф на граждан составит от 2000 до 4000 рублей.

В ежедневном режиме будет проводиться контроль па-
трульными группами по населенным пунктам для своевремен-
ного пресечения нарушений требований пожарной безопас-
ности в условиях особого противопожарного режима, а также 
проводится мониторинг территории с помощью беспилотных 
летательных аппаратов.
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2-комн. квартиру (3эт.). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-908-82-
59;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-952-145-19-02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (33 кв.м, мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А. Т. 8-963-035-55-01; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. ко-
лонка) на длительный срок. Т. 
8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., ванна, водона-
грев., без мебели). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-207-64-74;
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 по ул. Побе-
ды (2/2, 40 кв.м, без мебели) на 
длительный срок. Опл. 5,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-963-031-56-08, 
8-963-049-93-26 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель, быт. техника). Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-963-041-16-13, 
8-912-616-98-33;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5/5). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель) на дли-
тельный срок. Т. 8-904-174-37-
07;
1-комн. квартиру в р-не поли-
клиники на длительный срок. Т. 
8-908-634-84-08, ватсап;
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-904-547-78-89;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-922-136-45-06;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-953-607-53-95;
1-комн. квартиру (39 кв.м, ул/
пл, мебель). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру для 1-2 че-
ловек. Т. 8-961-763-49-59;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А на длительный срок. Т.8-
952-131-98-61;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Кирова (ме-
бель) на длительный срок. Т. 
8- 982-655-41-42;

шифер (любой, б/у). Недорого. 
Т. 8-982-667-13-93;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
электроинструмент, строит. 
леса, электроды, респираторы. 
Т. 8-904-541-38-18;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отечествен-
ного произв.). 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;

   дома

дом с последующим выкупом. 
Т. 8-922-185-95-80;
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. Пуш-
кинская (мебель, быт. техника, 
интернет Ростелеком) добро-
порядочной семье на 6мес. 
Опл. 20 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-982-709-37-85;
3-комн. квартиру в р-не Гимна-
зии №1 (4эт., мебель и быт. тех-
ника частично) русской семье 
без домашних животных на дли-
тельный срок. Опл. 13 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-922-161-96-02;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру в городе. Т. 
8-953-001-38-64, 8-982-696-01-
31;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на (без мебели) русской, поря-
дочной, платежеспособной се-
мье без домашних животных на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-922-136-45-06;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру или боль-
шую комнату в г. Екатеринбург, 
недалеко от ЖД вокзала. Т. 8- 
902-260-09-78; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9. Т. 8-904-985-
93-93;
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, фото ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, мебель ча-
стично, быт. техника). Опл. 
20 т.р./мес., все включено. Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3 спальных места, есть 
все для проживания). Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у+ гарантированная 
опл. (залог). Т. 8-952-732-00-92;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (без мебели) на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., мебель частично, бал-
кон) русской семье на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-982-616-55-52;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично, сост. 
хорошее). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-909-007-07-85;

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, удоб-
ная охраняемая стоянка). Т. 8- 
950-202-93-93;
помещение по ул. Октябрь-
ская для парикмахера. Т. 8-902-
879-16-10 Екатерина;
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;

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 

3-комн. квартиру по пер. Буден-
ного, 2 и 1-комн. квартиру по ул. 
Милицейская, 11 на две 2-комн. 
квартиры. Т. 8-904-987-11-48;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская и 1-комн. квартиру по 
ул. Юбилейная на 3-, 4-комн. 
квартиру, возм. с нашей допла-
той. Т. 8-950-195-99-60;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (1/2) на 1-комн. квартиру 
(ул/пл, ремонт). Т. 8-912-233-
27-38;
2-комн. квартиру (1эт., пл. ок-
на, с/у раздельный, новая с/т, 
счетчики на воду и свет, сейф-
дверь, без балкона, косм. ре-
монт, интернет) 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 по ул. Ар-
тиллеристов (перепланировка, 
5эт.) на 2-комн. квартиру (1-2 
эт.). Т. 8-992-021-93-20;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 на 1-комн. квартиру 
в другом р-не города. Т. 8-904-
987-11-48;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, сейф-дверь, 
балкон) на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (5эт., ул/пл, гор. вода, 
35 кв.м, балкон застеклен) на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-950-649-14-24;
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;

   земельные участки

участок по ул. Заводская, у 
леса (10 соток) под строитель-
ство на автомобиль. Докумен-
ты оформлены. Т. 8-908-639-
57-33;

тренажер (небольшой) для 
пожилых людей. Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
922-173-72-19;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 600 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз (без повреждений и 
сколов, с пластиковой крыш-
кой, б/у, сост. хорошее). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-952-728-10-01;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Samsung» (б/у). 
Ц. 6 т.р. Возм. доставка. Т. 
8-912-201-39-04;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чековую ленту (57х30х12, 30м) 
для терминала. Ц. 120 р. Т. 8- 
902-876-99-15;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
шерсть (овечья, белая, зимни-
на). Т. 8-950-633-14-29;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 8- 
961-770-59-59;
электродвигатель (2.2 кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
электропрялку (новая). Т. 8- 
902-400-40-18;
ягоды шиповника (сушеные). 
Т. 8-912-263-97-98;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
908-639-57-33;
квартиру до 900 т.р. за налич-
ный расчет. Т. 8-982-693-55-47; 

   земельные участки

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

   гаражи

гараж в СМЗ, р-н Лесхоза (сост. 
любое). Т. 8-965-541-18-99;
гараж в р-не бани, УЦР, ул. 
Восточная (небольшой, с 
овощн. ямкой) под мотоцикл. Т. 
8-904-164-59-66;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-904-541-38-
18;
мотоцикл «Минск», мопед 
«Альфа». Т. 8-953-041-96-07;

   стройматериалы

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
стройматериалы, газоблок, 
плиты перекрытия, утепли-
тельные материалы. Т. 8-904-
541-38-18;

бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, монеты, статуэтки, 
фарфор и др. предметы стари-
ны. Т. 8-932-617-39-60;
изделия (золот., серебр.). Т. 8- 
904-541-38-18;
иконы, значки, самовары, ста-
туэтки. Т. 8-904-542-25-64;
картины, старые иконы, книги 
и др. Т. 8-904-542-25-64;
кофемолку. Т. 8-908-906-57-
23;
предметы старины. Дорого. Т. 
8-932-617-39-60;
радиоаппаратуру (с целым 
корпусом, произв. СССР ). Т. 8- 
932-617-39-60;
сено, солому. Т. 8-919-372-26-
43;
татуэтки (чугун, фарфор). Т. 8- 
922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
стир. машину (б/у, сост. иде-
альное). Т. 8-919-388-60-01;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
швейную машину. Т. 8-908-
639-57-33;

помещение в городе (160 кв.м). 
Опл. договорная. Т. 8-950-641-
36-07;
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;

Школьникам рассказали 
о поступлении в вузы МЧС России

Сотрудники 117-ой пожарно-спасательной части провели 
открытые уроки для выпускников Средней общеобразователь-
ной школы № 7 города Сухой Лог.

В рамках открытых уроков сотрудники 117-ой пожар-
но-спасательной части рассказали учащимся 11 классов о 
профессии пожарного и спасателя, их повседневной деятель-
ности, условиях службы, работы в чрезвычайных ситуациях. 
Представители МЧС также проинформировали выпускников о 
порядке поступления в высшие учебные заведения, подготав-
ливающих специалистов пожарной безопасности, о предо-
ставляемых льготах и социальных гарантиях сотрудникам 
чрезвычайного ведомства. Основное внимание было уделено 
требованиям к кандидатам, желающим поступить в учебные 
заведения, уровню физической подготовки и вступительным 
испытаниям, а также о наличии бюджетных мест.

Дополнительно сотрудники 117 ПСЧ сообщили, что бли-
жайшее высшее учебное заведение МЧС России находится 
в городе Екатеринбург, по адресу улица Мира, 22. Также, 
желающие поступить в ВУЗ и для получения более подроб-
ной информации о порядке поступления могут обратиться по 
телефону 8 (34373) 3-10-85 (117 пожарно-спасательная часть) 
и 8 (34377) 2-15-29 (отдел кадров 59 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области).

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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кошечек (1г., 2шт.), котят (2 
мес.) в добрые руки. Т. 8-953-
048-48-34;
кошку (1г., дымчатая, белые 
лапы, короткошерст., спокой-
ная) в добрые руки. Т. 8-904-
541-81-84;
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 Восточно-европейская 
овчарка (3г., кобель, чистокров-
ный) в хорошие руки. Т. 8-912-
298-03-03; 
собаку Ягдтерьер (07.06.20г.р., 
дев., жесткошерст., добрая, ум-
ная, ласковая). Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
хомячков (белый, серый). Т. 8- 
904-161-31-68;
щенка Джек-Рассел-терьер 
(1.5 мес., дев.) в хорошие руки. 
Т. 8-908-903-56-12;
щенка помесь Овчарки (3мес., 
дев., привита, стерил.) в до-
брые руки. Для квартиры или 
дворового содержание. Т. 8- 
904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенка (2мес.) в добрые руки. Т. 
8-965-515-42-86;
щенков (1мес., едят сами) от 
маленькой собаки. Т. 8-922-
182-01-74;
щенков (3мес., мал., дев., 
среднего размера, привиты, 
стерил.) в надежные руки. Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;

   одежда

вещи (детск.), обувь на девочку 
2-6 лет. Т. 8-950-195-77-13;
туфли (жен., черные, модель-
ные, каблук гвоздик, р.37). Т. 
8-902-400-40-18;

   прочее

банки (до 0.4л). Т. 8-982-710-
10-40;
матрас «Askona» (900х1900, 
выс. 18см, б/у 1.5г.). Т. 8-902-
400-40-18;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 

   ищу услугу

требуется мастер для чистки 
колодца от песка. Т. 8-952-731-
84-55;

   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;

   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;
сад в Зауралье под посадку 
овощей. Т. 8-900-033-15-97;

   гаражи

гараж за ленинским магазином 
(3х6м, овощ. ямка, калитка) на 
длительный срок. Опл. 1,2 т.р./
мес. Т. 8-992-346-82-21;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

1-комн. квартиру на длитель-
ный срок не дороже 6 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-952-134-60-
47;

   земельные участки

сад недалеко от города. Недо-
рого. Т. 8-953-605-43-78 Мария;

   гаражи

гараж в с. Курьи. Т. 8-992-027-
89-23; 

 

шифоньер (2-створчат., с ан-
тресолью). Т. 8-902-872-16-35;

 животные

котенка (1мес., мал., белый, 
пушистый). Т. 8-950-638-73-28;
котенка (дымчатый, пушистый) 
в добрые руки. Т. 8-900-199-91-
30;
котят Сиамская (2мес., к лотку 
приучены) в добрые руки. Т. 8- 
904-382-20-93;

овен
21.03 - 20.04

Вы легко сможете стать ли-
дером и организатором и вас 
будет ожидать успех. Допу-
щенные вами ошибки ста-
райтесь исправлять своев-
ременно и не раздражайтесь 
по пустякам. Постарайтесь 
умерить свои амбиции, иначе 
неприятности подстерегут 
вас там, где вы их совсем не 
ждете. 

Желательно четко продумать 
план действий и не разбра-
сывать свою драгоценную 
энергию впустую. Обстановка 
на работе может неожидан-
но накалиться, поэтому по-
старайтесь не планировать 
каких-либо важных меропри-
ятий. В выходные ваши эмо-
циональные выплески могут 
осложнить взаимоотношения 
с окружающими, что крайне 
нежелательно. Благоприят-
ный день - вторник.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Дел будет предостаточно, но 
останавливаться на достиг-
нутом не следует. На работе 
возможны перегрузки. О своем 
ближайшем будущем придет-
ся позаботиться уже сейчас. 
Будьте осторожнее, вас могут 
попытаться обольстить и об-
мануть. Выходные лучше все-
го посвятить своим личным 
делам. 

Не исключено наличие суеты, 
беспокойств и сложностей в 
принятии конкретных реше-
ний. Благоприятны вложе-
ния средств в долгосрочные 
проекты и организационные 
мероприятия, имеющие своей 
целью обновление дела. Рас-
ширение круга знакомств при-
несет с собой не только новые 
возможности, но и проблемы 
наравне с неразберихой. На 
первый план в выходные у вас 
могут выйти личные дела.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Попробуйте свести объем ра-
боты к разумному минимуму и 
отдохнуть. Вам будет необхо-
димо собрать свою волю в ку-
лак - важное дело потребует от 
вас редкой сосредоточенности 
и быстроты действий. Благо-
приятный день - четверг.

Вы можете смело расширять 
сферу своего влияния в любой 
интересной вам области. Из-
лишне беспокоиться из-за про-
исходящих событий не сле-
дует, все должно сложиться 
наилучшим образом. В вы-
ходные можно позволить себе 
забыть обо всех проблемах, 
отогнать грустные мысли и на-
строится на лучшее. 

Чрезвычайно удачный пери-
од для воплощения в жизнь 
идей и реализации планов. 
Возможно, что вам придется 
доказывать окружающим свою 
незаменимость, но демонстри-
ровать гордыню при этом не 
стоит. 

Вам придется принимать ответ-
ственные решения, но сначала 
необходимо все подумать. У 
вас появится возможность для 
успешной реализации заду-
манного. Можно попытаться 
изменить в жизни то, что вас не 
устраивает, однако открытой 
конфронтации следует избе-
гать. Благоприятный день - 
вторник.

Вероятна гармоничность в 
отношениях с начальством. У 
вас может появиться желание 
быть впереди всех, и для этого 
вы будете иметь все шансы. 
Но в некоторых ситуациях 
желательно проявлять такт 
и терпение. В выходные дни, 
если у вас останутся силы, 
постарайтесь уделить близким 
людям больше внимания. 

В профессиональной деятель-
ности может произойти нео-
жиданный переворот с прият-
ными последствиями. Период 
может оказаться несколько 
импульсивным, но при опре-
деленных усилиях с вашей 
стороны все должно сложиться 
весьма неплохо. Не исключе-
но, что в выходные вам при-
дется заняться организацион-
ными делами. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

Постарайтесь погрузиться в 
работу, чтобы разобраться с 
накопившимися делами. Не 
провоцируйте своими вы-
сказываниями недовольство 
окружающих. Можете смело 
рассчитывать на помощь и 
поддержку друзей. Ничего 
нового желательно не начи-
нать. В выходные ожидайте 
перспективных предложений. 

Если вы не будете впадать 
в крайности, перед вами от-
кроются большие профес-
сиональные и творческие 
перспективы, поэтому вам не-
обходимо разобраться в сво-
ем эмоциональном состоянии 
и научиться контролировать 
эмоции. В выходные жела-
тельно не планировать ниче-
го глобального и провести эти 
дни дома. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

со 2 по 8 мая

автомойщицы без в/п, возм. 
на подработку. Хороший сла-
женный коллектив. Т. 8-922-
144-55-64 ватсап;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В, автосер-
вис. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-
62;
бригада для отделки помеще-
ния 160 кв.м - плиточник, элек-
трик. Опл. договорная. Т. 8-950-
208-51-04;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 
8-961-573-75-78;
водитель кат. D на неполный 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
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 на а/м «Лада Лар-
гус». Т. 8-912-229-73-74;
водитель в пекарню. Т. 8-922-
111-34-64;
грузчик на погрузку и разгрузку 
баллонов на предприятие. Т. 
8-904-985-85-31;
дворники. Сухой Лог. Т. 8-912-
236-13-42;
каменщики, плотники, плиточ-
ники, отделочники, разнорабо-
чие. Т. 8-904-541-38-18;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
мастер плетения кос в афро-
студию, возм. без опыта рабо-
ты. Т. 8-909-012-41-85;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная 
компания окон. Т. 8-958-878-
79-73;

оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, менед-
жер по продажам, разнорабочие, 
маляр полимерно-порошковой 
покраске, желательно с опытом 
работы, сборщики метал. дверей. 
Опл. достойная. Возм. совмеще-
ние. Т. 8-992-000-49-42, резюме 
info@honest-groupe.ru;
охранник на предприятие, 
возм. без лицензии. Т. 8-912-
294-31-64;
охранники для работы в ГБР. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
пекарь на постоянную работу. 
Опыт работы приветствуется. 
Сухой Лог. Т. 8-929-216-77-70;
пекарь, кондитер. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-908-925-31-47;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник в частный дом. Т. 
8-922-102-10-35;
помощница без в/п по саду. Т. 
8-919-362-22-33;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий на предприятие. Гр. 
сменный. Т. 8 (34373) 4-45-09;
продавец в магазин продукты. 
З/п 22,4 т.р. Т. 8-961-768-84-98;
продавец в магазин товаров 
для дома и сада. Т. 8-965-500-
59-41;
продавец в пекарню. Гр. 2/2. 
З/п оклад 18 т.р. Т. 8-904-540-
48-26;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. Гр. 2/2. З/п 40 т.р. Т. 
8-961-762-98-12;

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Чемоданчик посла 6. «Что мне снег, 
что мне …, что мне дождик проливной» 8. Негосударственный 
«налоговый орган» 9. Внешний покров дерева 10. Душевное 
накопление, которого всегда не хватает 11. Что пропагандирует 
пляжник в костюме Адама? 14. Тяга к победе 16. Друг Пятницы 
17. Парение птицы 18. «Малютка» среди гоночных автомобилей 

По вертикали: 1. Художник-оформитель 2. Дивиденд, ко-
торого не дожд шься от бесполезного субъекта 3. Старческое 
слабоумие 4. Карточный телефон-автомат 5. Пэчворк на брюках 
7. Последователи иудейской философии 12. Отсталый пациент 
психушки   13. Солнце в высшей точке 14. Пчелиный цемент 15. 
Охотник на песца и тюленей

ПОЖАР по ул. Ленина

В четверг, 21 апреля 2022 года в 14:39 на пульт диспетчера 
117-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ленина. Общая площадь 
пожара составила 70 кв. метров, огн м повреждены: чердач-
ное перекрытие, внутренняя отделка частного жилого дома. В 
тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 
человек личного состава. В 14:57 открытое горение ликвиди-
ровано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 
в 15:05.

По факту пожара проведена доследственная проверка, 
в ходе которой было установлено, что наиболее вероятной 
причиной пожара явилась неисправность электросчетчика.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в с. Знаменское, ул. Гагарина

В пятницу, 22 апреля 2022 года в 23:26 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Знаменское, 
ул. Гагарина. На площади 170 кв. метров сгорел частный жи-
лой дом, повреждены стены и кровля надворных построек. В 
тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 
человек личного состава. В 23:34 огонь локализован, в 23:40 
открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгорев-
ших конструкций завершены в 00:35.

Причина пожара устанавливается.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу юристом, секретарем, 
кадровиком и т.п. Высшее об-
разов., стаж работы от 1 года. 
Девушка 34 лет. Т. 8-980-911-
32-72 Анастасия;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8- 900-035-08-78;
работу. Женщина 42 лет, выс-
шее образов. «Документове-
дение, Архивоведение», опыт 
работы помощником руково-
дителя, специалист отдела 
кадров. Трудолюбивая, испол-
нительная, легко обучаюсь. 
Рассмотрю вакансии с гр. 5/2. 
Т. 8-950-549-48-70;

   Поиск

утерянный диплом, выдан-
ный ГПТУ г. Сухой Лог, на имя 
Ляманов Алексей Юрьевич 
(срок обучения 1984-1987г) 
считать недействительным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина 44 лет по-
знакомится с мужчиной матери-
ально и жильем обеспеченным 

подработку грузчиком, раз-
норабочим на выходные дни 
суббота и воскресенье. Без в/п. 
Варианты. Т. 8-993-501-29-11;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
работу каменщиком, плотни-
ком, слесарем, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу копщиком огородов. Т. 
8-912-034-49-43, 8-908-635-44-
90;
работу кровельщиком, плотни-
ком домов и баней из бруса. Т. 
8-982-647-69-88;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, каменщиком, 
бетонщиком. Т. 8-982-647-12-
78;
работу медсестрой. Т. 8-912-
277-15-78;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плотником, кровельщи-
ком (полы, перекрытия, двери, 
окна, замена венцов) и др. Т. 
8-901-433-56-56;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сторожем. Мужчина 52 
лет. Т. 8-919-372-26-43;

сторож. Гр. сутки через трое. 
Сухой Лог, ул. Кунарская, 24. Т. 
8-912-236-13-42;
сторожа. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
уборщица на предприятие в с. 
Знаменское. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. 
Т. 8 (34373) 4-19-11 в будни;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементного 
завода. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет, медкомиссия, при-
вивка от Ковид. Гр. с 8 до 17ч, 
5/2. З/п при собеседовании. Т. 
8-900-044-29-29 Елизавета, 91-
2-47 отдел кадров;
ученик столяра-станочника. 
З/п при собесед. Деревообраб. 
предприятие. Адрес: с. Курьи, 
ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
хлебопекари в пекарню. Т. 8- 
922-111-34-64;
швея на мебельное производ-
ство. Гр. при собеседовании, 
возм. совмещение. Опл. сдель-
ная. Т. 8-950-550-43-64;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;

расклейщики объявлений в г. 
Сухой Лог и г. Богданович. Т. 8- 
965-504-12-26;
сборщик корпусной мебели 
на мебельное производство. 
Гр. при собеседовании, возм. 
совмещение. Опл. сдельная. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик в автогараж. Т. 8-982-
638-8-862;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
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. З/п при со-
бесед. Деревообраб. предпри-
ятие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;

продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п 19-39 т.р. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин электро- и бензоинстру-
мента (ручные инструменты). 
Т. 8-909-701-62-63;
продавец-разнорабочий в 
строительный магазин на 3мес. 
Гр. 4/2. Т. 8-952-743-80-25;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-
07;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий в мебельный цех. Т. 
8-904-167-58-81;
рабочий для копки огорода на 
3- 4 дня. Т. 8-950-207-90-07;
разнорабочие в строительную 
организацию. Т. 8-904-544-15-
04;
разнорабочие в теплицу в д. 
Шата. Опл. договорная. Т. 8- 
908-906-12-81;
разнорабочие в цех по про-
изводству шлакоблоков в р-не 
Рудника. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочие для помощи по 
уходу за участком. Опл. еже-
дневная или сдельная по дого-
воренности. Т. 8-982-625-94-37;
разнорабочие и рабочие стро-
ительных профессий. Т. 8-912-
203-36-04;
разнорабочие. Опл. 500 р./
смена. Т. 8-922-144-82-69;

от 35 до 50 лет для серь зных 
отношений. Т. 8-900-205-79-35;
мужчина 44 лет познакомится 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-900-200-50-44;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
одинокая женщина 60-70 
лет желает познакомиться с 
мужчиной 60-70 лет, который 
был бы помощником по хозяй-
ству, остальное обговорим при 
встрече. Живу в деревне, имею 
свой дом. Пьющих, альфонсов, 
курящих прошу не беспокоить. 
Т. 8-912-611-67-36;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-992-003-90-96;
познакомлюсь с девушкой 
от 34 до 47 лет для приятных 
встреч. Мне 35 лет. Т. 8-908-
635-44-90;
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27 апреля
День российского парламен-
таризма. 
День спецчастей внутренних 
войск МВД России. 
День вахтовика в России. 
Мартын Лисогон. Если день 
выдался дождливым, то землю 
будет легко вспахать. 

28 апреля
День работников скорой 
медицинской помощи.  
День химической безопас-
ности. 
Пудов день.Если к ночи похо-
лодало - к ясным дням. 

29 апреля
Международный день танца. 
День памяти всех жертв 
применения химического 
оружия.  

ПРАЗДНИКИ
Арина - «урви берега». На 
ольхе распустились цветы - 
настала пора засевать гречиху.

30 апреля
День пожарной охраны в 
России. 
Зосима Пчельник. На какой 
хлеб сядет пчела - такой и 
урожай будет.

1 мая
Праздник Весны и Труда. 
Живин день. 
2022 - Красная горка (Анти-
пасха, Фомино воскресенье). 
Кузьма Огородник. Если 
тепло, то в конце месяца будет 
холодно, и наоборот. 

2 мая
Иван Ветхопещерник. Если 
тепло, то холодный конец 
месяца. 

3 мая
2022 - Радоница (Радуница). 
Всемирный день свободы 
печати (прессы). 
Международный день 
Солнца. 
Окликание предков. Рожден-
ный в этот день находится 
под покровительством своих 
предков.




