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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
овощехранилище по ул. Вос-
точная (подземное, 338 кв.м) 
или сдам в аренду. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-600-60-38; 
помещение в р-не ст. Кунара 
(21.5 кв.м) под гараж. Т. 8-908-
919-37-15;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., газовое 
отопл., центр. коммуник., га-
раж, баня, 11 соток). Т. 8-929-
217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.4 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
колодец+ насос заведен в дом, 

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. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в черте города (30 кв.м, 
380В, печн. отопл., скважина, 
больш. гараж, овощн. яма, ба-
ня, 2 теплицы, плодонос. сад, 
10 соток, газ рядом). Собствен-
ник. Т. 8-909-000-30-69;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, 11 соток). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-614-93-45;
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. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
дом-дачу в городе. Недорого. 
Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (44 кв.м, 2 комн., бла-
гоустр., электроотопл., водо-
нагрев., сарай, место под по-
стройку гаража, плодонос. сад, 
3.5 сотки). Т. 8-922-226-76-86;
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;

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;

мастерская-гараж, баня, 10 со-
ток). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай. Недорого. Т. 
8-912-617-71-06;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 
небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, с/у 
в доме, отопл., вода, гараж, ба-
ня, 20 соток). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-952-744-39-77;
дом в Гортопе, у реки (шла-
коблочный, 54 кв.м, благоустр., 
15 соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
622-60-61;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., обшит сайдингом, 32.1 
кв.м, 2 комн., небольш. кухон. 
зона, печн. отопл., скважина, 
вода не заведена в дом, 16.5 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. 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, 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 по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 

дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
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 в с. Новопышминское, 
ул. Набережная (деревян., 2 
этажа, 162.6 кв.м, пристрой из 
шлакоблока, 4 комн., с/у, свет 
380 В, электрокотел, скважина, 
гараж, мастерская, баня, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 25 соток 
разработаны). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, жилой, 40 кв.м, свет, во-
да, электрокотел, 6 соток). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
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 СМЗ, ул. Лесная (блоч-
ный, 70 кв.м, газ, вода, с/у в до-
ме, 5 соток). Т. 8-922-185-95-80;
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 в Сухоложском р-не (шла-
коблочн., 46 кв.м, 3 комн., кух-

Волонтеры помогают МЧС России 
в предупреждении пожаров 

среди населения

На территории городского округа Сухой Лог продолжает 
действовать особый противопожарный режим. Для информи-
рования населения о соблюдении требований пожарной без-
опасности к сотрудникам МЧС России на помощь пришли во-
лонтеры Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» 
Сухоложского учебного корпуса. В ходе профилактических 
мероприятий волонтеры распространяли памятки среди насе-
ления, а также напоминали о запрете на разведение открытого 
огня.

Со своей стороны хотим напомнить, что в ежедневном 
режиме работают патрульно-контрольные группы для сво-
евременного пресечения нарушений требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима, 
а также проводится мониторинг территории с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов.
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2-комн. квартиру по ул. Шко-
льная (1эт., 42 кв.м). Т. 8-900-
044-35-31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-622-60-61;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен 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;
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, без ремонта). 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. Гого-
ля, 13А (новостройка, 2/2, 39.1 
кв.м, пл. окна, водонагрев., 
коммуник. все функциониру-
ют). 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. 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 
совмещен, пл. окно, водона-
грев.). 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;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38; 

1-комн. квартиру по ул. 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, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 780 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК, областного ка-
питала. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в 3-комнатной кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт., 
14.2 кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
комнату в Валовой, ул. Сверд-
лова, 21А (18 кв.м, кухня зони-
рована перегородкой и меж-
ком. дверью, вода, пл. окна, 
проточный водонагрев., лами-
нат, натяжн. потолок, быт. тех-
ника, мебель, ремонт). Ц. 500 
т.р. Т. 8-952-740-85-15, фото в 
ватсап;
комнату в р-не СМЗ (2эт., 
15.7 кв.м, пл. окно, гор. вода в 
комнате, натяжн. потолок, пол 
утеплен, сейф-дверь, встроен. 
шкаф-купе, ремонт). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-055-29-60; 

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». Т. 8-982-623-
84-77, 8-919-375-10-74;
сад у завода «Втормет». Т. 8- 
909-008-00-38;
сад (3.8 сотки). Т. 8-953-824-
65-17;
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 Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок (10 соток, 
дом, теплица) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
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. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8- 908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
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. Курьи, Валовая-1, 
к/с «Механизатор». Т. 8-966-
706-84-55;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Маханово, на бе-
регу реки (30 соток). Ц. 40 т.р. 
Т. 8-912-255-07-99;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, рядом свет, газ). Докумен-
ты готовы. Т. 8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная, 28 (13 соток) под ИЖС. 
Ц. 100 т.р. Т. 8-953-043-24-24;
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.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (11 со-
ток, свет, газ) под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;
участок (8 соток). Ц. 20 т.р. Т. 
8-950-648-63-33;
участок (фундамент, вода, 
свет, газ, стройматериалы). Т. 
8-922-132-05-39;

гараж по ул. Восточная (шла-
коблочный, капитальн., 50 
кв.м, плиточные перекрытия). 
Документы готовы. Ц. 150 т.р. 
Т. 8-912-255-07-99;

3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (3/3, 66.6 
кв.м, 2 комн. смежн., 1- изолир., 
с/у раздельный, пл. окна, бал-
кон не застеклен). 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, деревян. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, (73 кв.м, пл. окна). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-908-919-37-15;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (2/5, 60.8 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, косм. ре-
монт). Т. 8-902-449-64-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, гор. вода, частично ради-
аторы отопления, 2 балкона, 1- 
застеклен). Ц. 2млн. 150 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, 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 в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру в с. Курьи с 
земельным участком и гара-
жом. СРОЧНО! Т. 8-900-209-
15-55;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 6 (перепланировка уза-
конена, 2/2, 60.4 кв.м, 2 комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, больш. пл. 
окна, водонагрев., высок. по-
толки, 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. Побе-
ды, 19 (45 кв.м, комн. смежн., 
с/у совмещен, пл. окна, газ. ко-
лонка, балкон, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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;



 4 мая 2022 года4

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 ба-
ни (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;
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» (ухожен, ком-
плект новой летн. резины, сост. 
хорошее, вложений не треб.). 
Т. 8-909-003-36-16; 
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-982-703-
35-59; 

тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
электрооборудование для 
мотоцикла «ИЖ», карбюратор 
(Чехия), запчасти. Т. 8-963-064-
75-61;

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 «Пирелли Цинтурато» 
(летн., в сборе, 185/60, R14, 
немного б/у, 4шт.). Ц. 15 т.р. 
Сухоложский р-н. Т. 8-912-210-
15-39;
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 (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;

косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
мотокультиватор «Крот М». Ц. 
15 т.р. Т. 8-950-648-63-33;
мультикультиватор «Тарпан» 
(двиг. Хонда, б/у). Ц. 15 т.р. Т. 
8-912-255-07-99;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-
37-98;
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;
телегу (тракторная). Т. 8-950-
632-37-98;

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;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
диски «J15×6JJ DOT» (штамп., 
б/у, 4шт.). Ц. 4 т.р./4шт. Т. 8-922-
186-20-56;
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, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-1118 
Лада Калина»: катушка зажи-
гания (новая), датчик расхода 
воздуха «BOSCH» (2шт., б/у), 
вентилятор охлаждения «LFc 
0118-1118-1308008» (новый), 
тормозные колодки (задн., но-
вые), тормозные цилиндры 
(3шт., задн., новые), головка 
блока цилиндров (в сборе, 8 
цилиндров, все новое), при-
вод (передн., левый, правый, 
б/у), тормозные трубки (2шт., 
задн.), главный тормозной ци-
линдр (б/у), крестовины (2шт., 
с пыльником, новые) для КПП, 
генератор (12V, 65А, б/у), стар-
тер (б/у), топливный фильтр 
(новый), топливный насос 
«REKAR 2112-1139010» (но-
вый). Т. 8-904-174-32-33;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «ГАЗ-3110, 3309», «Га-
зель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «Дэу 

Нексия», «Чери Амулет», «ЗАЗ 
Шанс», «Лифан Бриз», «Тойота 
Витц». Т. 8-922-167-10-70;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор и запчасти для 
мотоцикла «ИЖ» и «УРАЛ». Т. 
8-912-756-19-81;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
подкрылки (передн., лев., 
прав., XV70. 5380633080 и 
5380533060, немного б/у, це-
лые) 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;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
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, 
4шт.). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-000-27-
68, 8-912-620-04-74;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, б/у, сост. хорошее, 4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;

доску (50мм, 1 сорт, 5кубов), 
пеноблок (600х300х200, 400шт.), 
арматуру (диам. 12мм, 800м). 
Недорого. Т. 8-900-044-51-81;
кайло (произв. СССР). Ц. 250 
р. Т. 8-953-055-80-80;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кирку (произв. СССР). Ц. 500 
р. Т. 8-953-055-80-80;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кувалды (произв. СССР). Ц. 
300 р./шт. Т. 8-953-055-80-80;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270 мм, 330шт.). Т. 8-992-000-
56-92;
монтажный пистолет «Hilti». 
Т. 8-904-541-38-18;
мраморную плитку (не конди-
ция). Т. 8-912-664-55-49;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилораму (самодельная). Т. 8- 
982-703-35-59;
плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40×40). Т. 8-919-366-
49-61;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
развертки (СССР), сверла 
(брежневские), лерки, пласти-

ны, быстрорез. Т. 8-963-064-
89-45;
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;
рожковые ключи (8-72мм). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-953-055-80-80;
сварочный аппарат. Т. 8-904-
541-38-18;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-951-218-25-40;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (12 мешков), шифер (35 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры (произв. СССР). Т. 8- 
953-055-80-80;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
39м, новая). Ц. 90 р./м. Т. 8-902-
258-20-58;
трубы (асбоцементные, ди-
ам. 130мм, дл. 1.7м, 10шт.). Т. 
8-952-148-63-64;
трубу (канализ., серая), сгоны, 
углы (диам. 110), фитинги. Все 
новое. 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;
фрезы (твердосплавные, кон-
цевые СИЗ, новые, в упаковке). 
Т. 8-953-055-80-80;
фрезы (торцевые, 70-125мм, с 
пластинами, б/у). Т. 8-953-055-
80-80;
фуганок (ручной). Ц. 300 р. Т. 
8-953-055-80-80;
цепи «Stihl» (разных размеров, 
новые, 10шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-953-055-80-80;
циркулярку. Т. 8-950-655-85-
22, 8-950-641-58-46;
шинки «Razer» (новые, 10шт.) 
для цепных пил (разных разме-
ров). Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу. Т. 8-904-172-53-29;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;

арматуру (диам. 8мм, 90м), 
кладочную сетку (35 листов), 
проволоку (диам. 6мм, 1 бухта). 
Т. 8-965-502-00-45;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензокосилку. Ц. 3 т.р. Т. 8- 
909-000-30-69;
бензопилу «Патриот» (новая). 
Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
бруски (деревян., дл.1м, 80х 
100, 50шт.). Т. 8-952-148-63-64;
вытяжные шахты (500х 500 
и 100х100, 2шт.). Т. 8-906-803-
51-20;
газовый резак (с манометром, 
редуктором, б/у). Т. 8-904-174-
32-33;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2110» (2003, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
919-361-41-05 Виктор;
а/м «ВАЗ-2113» (2011, цвет 
снежка, 150т.км, музыка, сиг-
нализ., новая подвеска с не-
большим занижением, новая 
резина, на дисках R15). Соб-
ственник. Ц. 190 т.р. Т. 8-982-
756-08-11;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (5-дверн., 
2009, небитый, некрашеный, 1 
хозяин). Ц. 268 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 8-912-669-56-19;
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;
ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-
87;

Три человека погибли 
в дорожном происшествии 

на 54 километре автодороги 
«Екатеринбург-Реж-Алапаевск»

По предварительным данным в ночь на 3 мая водитель 
автомашины «Шевроле - Авео», двигаясь по Режевскому 
тракту со стороны Березовского в сторону Режа, не справился 
с управлением, выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся со встречной автомашиной МАЗ с полуприцепом. 
После столкновения, грузовой автомобиль съехал с дороги в 
кювет.

В результате происшествия погибли три человека: 21-лет-
ний водитель автомашины «Шевроле - Авео», а также два пас-
сажира. Личность одного из них установлена - это 17 - летняя 
девушка, личность второго пассажира устанавливается.

42-летний водитель автомашины МАЗ пояснил сотрудникам 
ГИБДД, что он осуществил погрузку щебня на базе в селе Кру-
тиха и поехал в Богданович на разгрузку. Около 2 часов ночи 
внезапно на встречную полосу выехал легковой автомобиль, 
водитель грузовика применил экстренное торможение, но 
столкновения избежать не удалось.

Стаж вождения водителя «Шевроле - Авео» составляет 3 
года. Кроме этого установлено, что в момент ДТП водитель 
был пристегнут ремн м безопасности, а пассажиры ремни без-
опасности не использовали.

Стаж вождения водителя МАЗ составляет 6 лет.
Инспекторами ГИБДД проведено освидетельствование 

водителя МАЗ на состояние опьянение, трезв. У водителя 
легкового автомобиля будет взят анализ крови, по результатам 
которого будет установлено, в каком состоянии он управлял 
транспортом.

После того, как грузовой автомобиль съехал в кювет, 
груз-щебень 24 тонны рассыпался в лесном массиве.

По данному факту ведется следствие.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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диван и 2 кресла (сост. хоро-
шее). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-872-16-35;
диван-книжку. Т. 8-901-210-
87-72;
кровать (1-спальн., разборная, 
матрас). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
обувницу (5 полочек, метал., 
сост. хорошее). Недорого. Т. 
8-909-003-71-51;
пристенную мебель (горка, 
2.1м, больш. ниша под ТВ). Не-
дорого. Т. 8-908-929-25-82;
стеллаж (гаражный, разбор-
ный). Т. 8-950-657-01-53;
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;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
бройлеров (1нед., 2нед.). Т. 
8-982-746-94-53;
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 Альпийская (1мес.) 
на племя. Ц. 2 т.р. Справку о 
происхождении предоставлю. 
Т. 8-950-636-61-61;
козочку (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-900-041-42-93;
козу Зааненская (1 окот) с 2 
козликами. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (суягная). Т. 
8-987-689-59-53;
козу Русская белая (дойная). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;

козу (1 окот). Т. 8-912-046-97-05;
козу (дойная). Т. 8-987-689-59-
53;
корову (2 отел). Т. 8-953-383-
92-18;
крола (взросл.). Т. 8-912-298-
18-44;
кроликов (1-4мес.). Т. 8-953-
382-85-52;
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;
петухов (9мес., 2-цветн., моло-
дые). Т. 8-922-350-34-77;
петухов (взросл.). Т. 8-982-
668-94-53;
петухов. Т. 8-908-902-51-68;
петушков (домашние, 6мес., 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят (2мес., мал., кастрир., 
2шт.). Т. 8-950-195-77-13;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел Карпатка (семьи). Т. 8- 
919-372-48-50;
пчел Среднерусская (зимо-
вальные, 8-10 рамок). Ц. 8 т.р. 
Т. 8-908-912-20-92 Алексей;
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 (4 
мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8-982-667-
13-93;
телят (3мес.). Т. 8-922-165-41-
55;
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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;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (раздвижн., р.38-42, сост. 
идеальное). Т. 8-922-039-50-77;
корзины (подвесные, метал., 
синие, новые, 3шт.). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 2 
шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
лук Шннит (зеленый, многолет-
ний). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;

двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картины (современная автор-
ская живопись) для украшения 
интерьера: пейзаж, натюрморт, 
цветы. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (крупн.) на еду и 
на семена. Ц. договорная. Т. 
8-904-983-68-19;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (семенной, белый, 
красный)- 50 р./кг, картофель 
на еду-  50 р./кг, на корм живот-
ным- 300 р./мешок. Адрес: д. 
Сергуловка, ул. Ворошилова, 
9. Т. 8-908-915-60-90 Рая, Гена;
картофель (семенной, крас-
ный, белый). Ц. 35 р./кг. Адрес: 
д. Кашина, ул. Гагарина, 9. Т. 
8-922-112-90-24;
картофель (семенной), карто-
фель (крупный). Т. 8-908-903-
19-94;
картофель на посадку. Ц. 400 
р./ведро. Т. 8-909-000-30-69;
картофель на посадку. Т. 8- 
922-193-74-91;
картофель. Дешево. Т. 8-908-
900-06-47;
клетки (б/у) для перепелов. Т. 
8-919-372-48-50;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
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 (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковры (3х2м, 2шт.). Т. 8-953-
044-60-21;
ковры (3шт.). Т. 8-904-541-38-18;

уток Мускусные. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-617-37-61;
цыплят Декалб Уайт (2мес., 
белые). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
цыплят (домашние, вылуп 
30.04.22). Т. 8-982-697-38-45;
цыплят (домашние, 1мес.). Т. 
8-982-697-38-44;
цыплят (2-2.5мес.). Т. 8-982-
697-38-44;

босоножки (р.39). Т. 8-982-
656-17-76;
ботинки (муж., демисезон., 
черные, натур. кожа, р.39, сост. 
хорошее). Ц. 300 р. Т. 8-902-
872-16-35;
брюки (кожзаменитель, на 
резинке, коричневые, р.46). Т. 
8-982-656-17-76;
валенки (детск., светл., 17см, 
18см, сост. отличное). По 100 
р./пара. Т. 8-961-767-18-79;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку для детского 
сада. Недорого. Т. 8-961-767-
18-79;
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;

велосипед (3-колесн.). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-922-165-36-56;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
весла (новые) для лодки. Не-
дорого. Т. 8-953-048-48-34;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
водонагреватель «Oasis 15LN» 
(электр., бак- нержавейка, сост. 
отличное). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
водонагреватель (10л). Т. 8- 
901-210-87-72;
вытяжку на кухню. Т. 8-961-
770-59-59;
газовую колонку. Т. 8-961-770-
59-59;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
газовую плиту. Т. 8-961-770-
59-59;
газовый водонагреватель «Aris- 
ton Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
заготовки (консервирован-
ные): грибы (соленые грузди, 
опята, маслята, рыжики), поми-
доры, огурцы, салаты, варенья, 
компоты. Т. 8-912-263-97-98;
заготовки (консервирован-
ные): огурцы, помидоры. Т. 8- 
908-920-10-46;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 

кроссовки (муж., белые, на-
тур. кожа, р.45). Т. 8-901-210-
87-72;
куртки (детск., демисезон., 
зимн., произв. Германия) на де-
вочку от 2 до 5 лет. Недорого. Т. 
8-961-767-18-79;
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 (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, р.XXL). 
Т. 8-952-734-34-96;
куртку (муж., кожан., черная, 
длин., р.52, немного б/у). Т. 8- 
906-811-41-20;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ная, р.37, сост. отличное). Т. 8- 
912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (плащевка, синее, ка-
пюшон, на молнии, р.48-50). Т. 
8-982-656-17-76;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
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;
плащ (муж., кожан., произв. 
Финляндия, р.50). Т. 8-953-044-
60-21;
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;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
туфли (каблук средн. плоский, 
р.39). Т. 8-982-656-17-76;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
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;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бензокосилку. Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-648-63-33;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (пластмас., 200л.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-648-63-33;
бра, люстру. Т. 8-904-541-38-18;
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 «Урал». Т. 8-950-
648-63-33;
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матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (2000х900). Т. 8-901-
210-87-72;
машинку (детск., на аккумулято-
ре). Ц. 2 т.р. Т. 8-901-210-87-72;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» (смарт- 
фон, сост. идеальное, в упаков-
ке). 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, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка по городу. Т. 8- 
953-387-91-92, 8-953-039-92-06;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
набор для печки: плита, вытяж-
ка, колосники, дверки (больш. и 
маленьк.). Т. 8-909-000-30-69;
навоз (домашний, коровий, 4.5 
т). 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;
накидки (19шт.) на стулья. Ц. 
50 р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
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;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна сельскохозяй-
ственных культур и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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). Доставка 
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;
печь (бак-нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-922-577-
88-50;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
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;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
радиоприемник «Океан» (пе-
реносной, работает от сети и 
батареек). Т. 8-953-044-60-21;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;

раковину (нержавейка, без 
смесителя, б/у, сост. хорошее). 
Т. 8-909-003-71-51;
раковину (новая). Ц. 2 т.р. Т. 
8-901-210-87-72;
рассаду (большой ассорти-
мент): огурцы, томаты, перцы, 
цветы. Адрес: д. Сергуловка, 
ул. Ворошилова, 9. Т. 8-908-
915-60-90 Рая; 
рассаду: баклажаны, горький 
перец, сельдерей. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: горький перец, сель-
дерей (корневой), капуста Сла-
ва (средн.). Т. 8-919-368-34-94;
рассаду перцев (красныйо и 
желтоплодный). Т. 8-922-619-
95-75;
рассаду сельдерей (листовой). 
Т. 8-908-903-56-12;
рассаду сладкого перца: Ли-
монное чудо, Оранжевый 
красавец, Богатырь, Бивни 
мамонта и др. Недорого. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Сибирский 
скороспелый, Оранжевый 
апельсин, Родничок и др. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду томатов: Черри, 
Бычье сердце, Малиновый бо-
гатырь, Пузата хата и др., всего 
более 40 сортов, есть Челябин-
ская селекция «Сады России». 
Т. 8-919-368-34-94;
рассаду томатов: Яблонька 
России, 100 пудов, Кенигсберг. 
Т. 8-922-619-95-75;
рассаду: томаты, перцы. Т. 
8-904-387-80-77;
рассаду цветов (многолетние): 
Гладиолусы, Лилии, Дельфи-
ниум, Лилейник, Ирис, Васи-
лек, 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): Газания, Петуния, Льви-
ный зев, Бархатцы и др. Т. 8- 
919-368-34-94;
рассаду цветов, овощей, капу-
сты. Т. 8-950-191-35-64;
рассаду. Т. 8-965-541-18-99;
редьку (черная), свеклу. Т. 8- 
953-041-96-07;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;

сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
саженцы малины (красная, 
крупн.). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
сало (домашнее, соленое, коп-
ченое). Т. 8-950-640-18-85;
самокат «Навигатор» для ре-
бенка 4-7 лет. Ц. 4 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;

светильники (10шт., с лампа-
ми люминесцентными, 50х50 
см) для навесного потолка. Т. 
8-961-770-59-59;
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсол-
нечника примесей. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угарного 
газа, выносной пульт, электро-
магнитный клапан, GSM модуль 
с антенной для смс оповещения). 
Все новое, в упаковке с паспор-
тами. Т. 8- 992-000-56-92;
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05.00 Новости (16+)
05.10 День Победы. Празднич-
ный канал (12+)
09.50 Новости (16+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
11.00 День Победы. Празднич-
ный канал (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Т/с «Диверсант. Идеаль-
ный штурм» (16+)
21.00 Время (16+)
22.10 Т/с «Диверсант. Идеаль-
ный штурм» (16+)
23.50 День Победы. Празднич-
ный канал (12+)
01.50 Исторический «На войне 
как на войне» (12+)
03.15 Боевик «Перед рассве-
том» (16+)
04.35 Приключения «Отряд 
особого назначения» (12+)

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
13.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 Бессмертный полк (12+)
18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
21.00 Вести (16+)
22.05 Вести. Местное время 
(16+)
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

04.10 Великая Отечественная 
(0+)
05.40 Военный «Последний 
день войны» (16+)
08.00, 11.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Военный «Последний 
день войны» (16+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
11.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00 Военный «Топор» (16+)
16.30 Военный «Топор» (16+)
17.00 Военный «Топор. 1943» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
21.25 Военный «Топор. 1944» 
(16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)

05.00, 06.00 Новости дня (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «Живые и 
мертвые». 1963 г. (12+)
07.00, 08.00 Новости дня (16+)
07.10, 08.10 Х/ф «Живые и 
мертвые». 1963 г. (12+)
08.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади. 
1945 год» (16+)
09.00, 12.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг (12+)
12.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.00, 14.00 Новости дня (16+)
13.30, 14.10,  Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)
15.00, 16.00 Новости дня (16+)
15.10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались zа 
родину» (16+)
17.00, 18.00 Новости дня (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 Концерт, посвященный 77-
й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг (12+)
22.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
23.40 Т/с «Батальоны просят 
огня». 1-4 с. (12+)
04.10 Х/ф «Пядь земли» (12+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.20 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
21.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
22.00 Праздничный салют (6+)
22.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 
(16+)
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 Анимационный «Кощей. 
Начало» (Россия) (6+)
10.00 Боевик «Легенда о Ко-
ловрате» (Россия, 2017 г.) (12+)
11.50 Парад победы 1945 года 
(12+)
12.10 Мелодрама «Африка» 
(Россия, 2021 г.) (6+)
13.05 Военный «Туман» (16+)
15.50 Военный «Туман-2» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
18.20 Драма «Рядовой Чээрин» 
(Россия, 2021 г.) (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Драма «Рядовой Чээрин» 
(12+)
20.00 Драма «Брестская кре-
пость» (Россия-Беларусь) (16+)
22.10 Драма «Притяжение» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 
(16+)
01.45 Драма «Рядовой Чээрин» 
(Россия, 2021 г.) (12+)
03.15 Драма «Брестская кре-
пость» (Россия-Беларусь) (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поворот не туда». 749 с. (16+)
09.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Я 
стал папой». 750 с. (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Три друга». 751 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Только для своих». 752 с. (16+)
11.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Френдзона». 753 с. (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Хороший сын». 754 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Наследники». 755 с. (16+)
12.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Веские причины». 761 с. (16+)
12.50 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Джинсовая куртка» (16+)
13.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Клад». 763 с. (16+)
13.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Смертельная диета» (16+)
14.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не жена». 765 с. (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Необходимое зло». 766 с. (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пустое место». 689 с. (16+)
15.25 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Советчица». 690 с. (16+)
15.50 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Уголек». 691 с. (16+)
16.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Каракули». 692 с. (16+)
16.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Найди меня». 796 с. (16+)
17.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Зуб мудрости». 797 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Дурная репутация» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Новая метла». 799 с. (16+)
18.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пятое колесо». 800 с. (16+)
18.45 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

18.50 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Распродажа». 693 с. (16+)
19.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Уравнение». 745 с. (16+)
19.40 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Случайные встречи» (16+)
20.05 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Торт на заказ». 747 с. (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мертвая петля». 748 с. (16+)
20.55 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Хорошая привычка» (16+)
21.20 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Вредная соседка». 883 с. (16+)
21.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Неплохая попытка» (16+)
22.10 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Матроска». 889 с. (16+)
22.35 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Привет с юга». 890 с. (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (6+)
00.45 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) (6+)
02.00 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Ершово. При-
зрак барской усадьбы» (16+)
02.45 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника» (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих костров». 
26 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Чистые пруды» (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Мытищи». 2 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
09.50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (Австралия-США) (16+)
14.20 Мелодрама «Полынь тра-
ва окаянная» (Россия) (16+)
15.55 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (Россия, 2016 г.) (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» 
(16+)
21.55 Комедия «Бриджит 
Джонс-3» (Великобритани-
я-Франция-Китай-США) (16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.10 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Триллер «Герой» (16+)
14.00 Комедия «Пять невест» 
(РФ, 2011 г.) (16+)
15.40 Т/с «Перевал Дятлова». 
1-4 с. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)
19.00 Т/с «Перевал Дятлова». 
5-8 с. (16+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 9, 10 с. (16+)
23.50 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 9, 10 с. (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

04.50 Ералаш (6+)
05.20 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
14.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
17.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
20.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (6+)
21.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.05 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
00.35 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
01.50 Детектив «Турецкий гам-
бит» (16+)
03.55 Семейный «Спасибо деду 
за Победу» (12+)

06.10 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь войне наз-
ло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
08.10 Семейный «Звезда» (12+)
09.45 События (12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. (12+)
11.00 Драма «…А зори здесь 
тихие» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни. День 
Победы» (12+)
14.50 События (12+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.20 Кинороман «Доброволь-
цы» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались за Родину» 
(12+)
18.35 Мелодрама «На безымян-
ной высоте» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Мелодрама «На безымян-
ной высоте» (12+)
21.58 События (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Военный «Жди меня» 
(12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
03.40 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)
04.20 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)

06.00 Д/с «Великая война» (0+)
11.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
19.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.05 Фантастика «Параграф 
78» (Россия, 2007 г.) (16+)
20.30 Фантастика «Параграф 
78: 2 ч.» (Россия, 2007 г.) (16+)
22.00 «Утилизатор 5» (16+)
22.30 «Утилизатор» (12+)
23.00 «Утилизатор 5» (16+)
23.20 «Утилизатор» (12+)
23.45 «Утилизатор 2» (12+)
00.10 Фантастика «Хищник» (Ка-
нада-США, 2018 г.) (18+)
01.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» (16+)
17.55 Т/с «Танкист» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
19.15 Т/с «Танкист» (12+)
21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)
00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Страна героев» (12+)
10.10 Бессмертный футбол (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
12.00 Х/ф «Личный номер» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Х/ф «Личный номер» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 17.55 Новости (16+)
14.50, 18.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» (0+)
18.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» (0+)
20.55, 04.00 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Бессмертный футбол (12+)
01.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи (16+)
03.35 Матч! Парад (16+)
04.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» (0+)

06.00 Х/ф «Неизвестный сол-
дат» (0+)
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь…» (0+)
13.55 Х/ф «Застава Ильича» 
(0+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» (0+)
19.00 Х/ф «Послесловие» (0+)
20.40 «Романтика романса» (0+)
22.25 Х/ф «Тишина» (0+)
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» (0+)
02.30 «Пешком…» (0+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Драма «Время собирать 
камни» (12+)
08.10 Мелодрама «Летят журав-
ли» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Драма «Водитель для 
Веры» (16+)
16.55 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. На-
дежды маленький оркестрик…» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00 Вести (16+)
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
11.00 Вести (16+)
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00 Вести (16+)
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…»-2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

05.15 «Великая Отечественная» 
(0+)
06.00 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
09.30 Военный «Топор» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Военный «Топор» (16+)
11.35 Военный «Топор. 1943» 
(16+)
13.30 Военный «Топор. 1944» 
(16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездочка» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Детектив «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)

00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Боевик «Обратный от-
счет» (16+)

05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
05.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». 1957 г. (12+)
06.55 Х/ф «Карнавал». 1981 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Карнавал». 1981 г. 
(12+)
10.00 Т/с «Цыганки». 1-12 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Цыганки». 1-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Цыганки». 1-12 с. 
(16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
23.20 Х/ф «Живые и мертвые». 
1963 г. (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.35 Т/с «Вердикт». 1, 2 с. (16+)

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военный «Красный при-
зрак» (16+)
10.40 Т/с «Смерш» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Смерш» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Смерш» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Смерш» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Военная тайна (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Драма «Притяжение» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
09.55 Комедия «Назад в буду-
щее» (США, 1985 г.) (12+)
12.15 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США, 1989 г.) (12+)
14.20 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США, 1989 г.) (12+)
16.35 Фантастика «Терминатор. 
Темные судьбы» (США-Китай, 
2019 г.) (16+)
19.00 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) (16+)
21 .00  Боевик  «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
00.55 Боевик «Смертельное 
оружие» (США, 1987 г.) (16+)
02.35 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.) (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Мистер Черч» (США, 
2016 г.) (12+)
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11.30 Х/ф «Робо» (Россия, 2019 
г.) (6+)
13.00 Х/ф «Черная молния» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
15.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 1-10 с. (16+)
00.45 Х/ф «Звериная ярость» 
(США, 2019 г.) (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Армения». 6 
с. (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Марокко». 7 
с. (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Черногория». 
8 с. (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Южная Корея». 
1 с. (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Остров Лусон 
(Филиппины)». 2 с. (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Филиппины». 
3 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Золушка» 
(Италия, 2011 г.) (16+)
10.45 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (16+)
12.35 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (Великобритани-
я-Франция, 2001 г.) (16+)
14.30 Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (Великобрита-
ния, 2004 г.) (16+)
16 .40  Комедия «Бриджит 
Джонс-3» (16+)
19.00 Мелодрама «Корзина для 
счастья» (16+)
22.40 Мелодрама «Полынь тра-
ва окаянная» (16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 Докудрама «Проводница» 
(16+)
06.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Комедия «Патриот». 18-37 
с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 11, 12 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 11, 12 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+)

05.20 Ералаш (6+)
05.30 М/ф «Волки и овцы: ход 
свиньей» (6+)
06.45 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.15 Комедия «На море!» (16+)
02.55 Криминальный «Бабло» 
(16+)

07.20 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий. На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Детектив «Государствен-
ный преступник» (6+)
14.30 События (12+)
14.45 «Час улыбки». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
22.00 События (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
05.40 Д/с «Большое кино» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (12+)
09.45 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (12+)
12.00 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (12+)

14.40 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США) (12+)
17.10 Фантастика «Параграф 
78» (Россия, 2007 г.) (16+)
19.00 Фантастика «Параграф 
78: 2 ч.» (Россия, 2007 г.) (16+)
21.00 Комедия «Девять ярдов» 
(США, 2000 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Хищник» (Ка-
нада-США, 2018 г.) (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/с «Живая история» 
(16+)
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)
07.25 Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга» (12+)
09.05 Х/ф «Освобождение. Про-
рыв» (12+)
10.45 Х/ф «Освобождение. На-
правление главного удара» 
(12+)
13.20 Х/ф «Освобождение. Бит-
ва за Берлин» (12+)
14.55 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» (12+)
16.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2007 г.) (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2007 г.) (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- ЦСКА (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) (0+)
18.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал (0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (Ки-
тай, 1982 г.) (16+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалев против Марсио Санто-
са (16+)
03.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» (0+)
05.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал (0+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара…» (0+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные страж-
ники. Дятлы» (0+)
12.45 «Добровидение - 2021». 
VI Международный фестиваль 
народной песни (0+)
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» 
(0+)
15.50 Концерт красноярского Го-
сударственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
М. С. Годенко (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 Д/ф «Последние свидете-
ли» (0+)
18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» (0+)
20.30 Х/ф «Дело №306» (0+)
21.50 П. И. Чайковский. «Спя-
щая красавица» (0+)
00.30 Х/ф «Жуковский» (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 «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (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 Детектив «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
00.00 «Основано на реальных 
событиях». «Не забудем, не 
простим!» (16+)
02.40 Боевик «Обратный от-
счет» (16+)

05.10 Т/с «Вердикт». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски». «Тэнг» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски». «Тэнг» 
(16+)
14.30 Т/с «Бомба». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
00.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Бомба». 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 13, 14 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 13, 14 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+)

04.30 Ералаш (6+)
05.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
06.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
08.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.05 Комедия «Мама напро-
кат» (12+)
07.40 Комедия «Белые росы» 
(12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
22.00 События (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Федорова. 
Ген несчастья» (16+)
23.45 Детектив «Государствен-
ный преступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
06.05 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)

09.00, 13.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфилов-
цев» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30, 14.50 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи (16+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
23.30 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
00.40 Классика Бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
01.05 «Главная дорога» (16+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35 «Голевая неделя» (0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) (0+)

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 «от А до 
Я» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Выступление на те-
левидении в грозном». «Город 
Грозный» (0+)
12.00 Х/ф «Послесловие» (0+)
13.35 95 лет со дня рождения 
Майи Меркель. Острова (0+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. Алек-
сандр Сладковский и Россий-
ский национальный оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси: «Жизнь была хорошая, 
но немилосердная» (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.50 Власть факта (0+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

Среда 11 мая
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Криминальный «Город 
воров» (16+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
16.25 Боевик «Васаби» (16+)
18.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Бесконеч-
ность» (США, 2021 г.) (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.05 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США, 1989 г.) (12+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бег по кругу». 937 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Паровые котлеты». 943 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ребенок с секретом» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Роковая фата». 1043 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Письмо из прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Неделя до свадьбы» (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Собака страшная» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Как магнитом». 1226 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Родной сын». 898 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Идеальный жених»(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Хорошая девочка». 911 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень». 952 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ноль без палочки» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мышиная порча». 1056 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь». 949 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кто в доме живет». 926 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Милый враль». 891 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Развилка». 19 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Пока смерть не разлучит». 20 
с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Новоселье поневоле» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Простая просьба». 809 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» 
(США, 2009 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (США, 2005 г.) (6+)
03.00 Х/ф «Звериная ярость» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.30 «Нечисть». «Йети» (12+)
05.15 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Подкидыш» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (16+)
22.45 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 Докудрама «Порча» (16+)
01.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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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 «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (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 Детектив «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
00.00 «Основано на реальных 
событиях». «Хатынь. Убийцы 
еще живы» (16+)
02.40 Боевик «Обратный от-
счет» (16+)

05.20 Т/с «Бомба». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». 1985 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда» (16+)
14.35 Т/с «Бомба». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела». 
1958 г. (12+)
00.50 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». 1985 г. (12+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт». 
1983 г. (16+)
03.35 Т/с «Бомба». 5, 6 с. (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Побег из 
Шоушенка» (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Полет Фе-
никса» (12+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (США) (6+)
06.40 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.55 Фантастика «Бесконеч-
ность» (США, 2021 г.) (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Драма «Интерстеллар» 
(16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.15 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США, 1992 г.) (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Десять баллов». 938 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабушка по вызову» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Материнский совет» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Зашить на смерть» (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Подарок мертвеца» (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Осколки». 1223 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровавая невеста» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Демон игры». 899 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мартеница». 902 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черный лист». 862 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 се-
зон. «Таинственный разлучник» 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Маргарита». 1305 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Крада». 1057 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Разбитое стекло». 942 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Через запятую». 892 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Принять нельзя остаться» 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Прозрение». 30 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Другая сторона». 861 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Поздний ребенок». 810 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм 6» (16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (США) (18+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» 
(США, 2007 г.) (18+)
03.00 «Городские легенды 
2012». «Мураново». 3 с. (16+)
03.45 «Городские легенды 
2012». «Вознесенская горка». 5 
с. (16+)
04.30 «Городские легенды 
2012». «Дом в Усатово» (16+)
05.15 «Городские легенды 
2012». «Тайна Орловской пира-
миды». 7 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Корзина для 
счастья» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
23.00 Мелодрама «Трое в лаби-
ринте» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 Давай разведемся! (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 15, 16 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». 15, 16 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.20 Ералаш (6+)
05.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Драма «…А зори здесь 
тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50, 22.00 События (12+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)
23.45 Приключения «Пираты XX 
века» (12+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
04.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.00, 13.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)

13.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05, 16.55 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (Гонконг) (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дилона 
Клеклера (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30, 14.50 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 
(0+)
17.30 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2007 г.) (16+)
18.10, 20.55 Новости (16+)
18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (Россия, 2007 г.) (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)
21.25, 00.00 Все на Матч! (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева 
(16+)
00.45 Специальный репортаж 
(12+)
01.05 «Главная дорога» (16+)
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (0+)

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, 00.45 Д/ф «от А до 
Я» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (0+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Власть над клима-
том» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси: «Жизнь была хорошая, 
но немилосердная» (0+)
21.05 Д/ф «Белое Солнце пу-
стыни». Для кого ты добрая, 
госпожа удача?» (0+)
21.50 Энигма. Юстус Франц (0+)
23.20 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+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Драма «Один вдох» 
(12+)
00.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» 
(16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(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 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» 
(12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Боевик «Обратный от-
счет» (16+)

05.05 Т/с «Бомба». 7, 8 с. 
(16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» 
(12+)
07.25 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». 1983 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая - день черно-
морского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
1982 г. (12+)
11.35 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010 
г.) (16+)
13.45 Т/с «Берега». 1-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Берега». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Берега». 1-8 с. 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну». 1990 г. (16+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». 1983 г. (12+)
00.50 Х/ф «Ждите связного». 
1979 г. (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела». 
1958 г. (12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Волна» 
(16+)
22.00 Триллер «Разлом» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Триллер «Разлом» 
(16+)
00.30 Драма «Во власти стихии» 
(16+)
02.15 Триллер «Смерти вопре-
ки» (16+)
03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.35 Драма «Интерстеллар» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Исландия, 2014 г.) 
(16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.40 Комедия «Стажер» (США, 
2015 г.) (16+)
23.00 Драмеди «Чики» 
(18+)
01.25 Комедия «Война невест» 
(США, 2009 г.) (16+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Не прав и виноват». 939 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Безупречный муж». 940 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Рыжий кот». 1042 с. (16+)
11.00 «Новый день». 7 сезон. 12 
с. (12+)
11.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Холодная постель». 680 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дополнительное время». 1222 
с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Темный след». 1225 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ворса». 1228 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гостья из зазеркалья». 900 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стужа февраля». 903 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса». 964 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дикий зверь». 1306 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стена огненная». 1058 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красные туфли». 944 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чертово колесо». 921 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«По правую сторону». 782 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ошибка в расчетах». 769 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Дикий» (Канада, 
2018 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Логово монстра» 
(США, 2018 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» 
(США, 2017 г.) (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный побег» 
(США, 2009 г.) (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 40, 41 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

Пятница 13 маяЧетверг 12 мая
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Ди-

пломат.  6. Зной.  8. Рэкет.  9. 
Кора.  10. Злоба.  11. Нудизм.  
14. Воля.  16. Робинзон.  17. 
Полет.  18. Карт.  

По вертикали: 1. Дизай-
нер.  2. Прок.  3. Маразм.  4. 
Таксофон.  5. Латка.  7. Йоги.  
12. Дебил.  13. Зенит.  14. 
Воск.  15. Якут.

13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Никогда не 
сдавайся» (16+)
19.00 Мелодрама «Дочки» 
(16+)
22.40 Мелодрама «Четыре кри-
зиса любви» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 25-32 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.15 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.30 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.00 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

05.50 Х/ф «Я счастливая» 
(16+)
07.20 Кинороман «Доброволь-
цы» (0+)
09.05 Короткометражный «Кару-
сель» (16+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей 
(12+)
15.15 Семейный «Реальный 
папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 
(12+)
17.50 События (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
20.20 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» 
(12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.35 Москва резиновая 
(16+)
01.20 Криминальный «Дело «пе-
стрых» (12+)
03.00 Мелодрама «Любовь на 
сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)

07.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.40 «Улетное видео» 
(16+)
11.00 «Охотники» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Заступницы» 
(16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Комедия «Девять ярдов» 
(США, 2000 г.) (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Старое ружье» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
12.45 Х/ф «Ржев» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Ржев» (12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Они потрясли мир 
(12+)
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
02.40 Т/с «Свои» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (США, 2002 г.) 
(16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
13.55 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (Гонконг, 2019 
г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (Гонконг, 2019 
г.) (16+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Латвия 
(0+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Канада (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Словакия (0+)
01.55 Д/ф «Макларен» (12+)
03.30 «РецепТура» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (0+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» (0+)
10.20 Т/ф «Мнимый больной» 
(0+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (0+)
13.25, 16.15 Цвет времени 
(0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» 
(0+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения 
(0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Простая история» 
(0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» 
(0+)
02.50 М/ф (0+)

Суббота 14 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 «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала…» 
(12+)
11.25 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.50 Комедия «Ширли-мырли» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Комедия «Ширли-мырли» 
(16+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Мелодрама «Без памяти» 
(12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Мелодрама «Без памяти» 
(12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» 
(12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» 
(12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

05.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Детектив «Взрывная вол-
на» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.20 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 «Новые документы об 
НЛО» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Олеся Железняк (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Эпидемия» 
(16+)
01.05 «Дачный ответ» 
(0+)
01.55 Боевик «Обратный от-
счет» (16+)

04.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 1980 г. (12+)
06.25 Х/ф «Казачья застава». 
1982 г. (12+)
07.45 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
1956 г. (6+)
08.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
1956 г. (6+)
09.40 «Легенды науки». Николай 
Вавилов (12+)
10.15 «Главный день». «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого 
молодца» и Леонид Филатов 
(16+)
11.05 Д/с «Война миров». 
«Блицкриг Черчилля» 
(16+)
11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Клав-
дия Шульженко (12+)
13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Т/с «Большая перемена». 
1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Большая перемена». 
1-4 с. (12+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
Марьяна Наумова 
(12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детек-
тив». 1968 г. (12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». 1974 г. (12+)
04.05 Х/ф «Казачья застава». 
1982 г. (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» 
(16+)
20.30 Короткометражный «День 
независимости» (12+)
22.45 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
00.50 Триллер «Между мирами» 
(18+)
02.20 Триллер «Саботаж» 
(18+)
04.00 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Комедия «Война невест» 
(США, 2009 г.) (16+)
13.05 Комедия «Стажер» (США, 
2015 г.) (16+)
15.25 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) 
(12+)
17.15 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (США) 
(0+)
19.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (США-Япо-
ния) (6+)
21.00 Фэнтези «Джек - покори-
тель великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
23 .05  Боевик  «Бладшот» 
(США-Китай, 2020 г.) 
(16+)
01.05 Ужасы «Проклятие анна-
бель-3» (США, 2019 г.) 
(18+)
02.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.25 «6 кадров» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.45 Х/ф «Мистер Черч» (США, 
2016 г.) (12+)
10.45 Х/ф «Кобра» (США, 1986 
г.) (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (Великобритани-
я-США, 1997 г.) (12+)
14.45 Х/ф «Дикий» (Канада, 
2018 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик» (США-Ки-
тай, 2014 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Джон Уик 2» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)

23.00 Х/ф «Эверли» (США-Сер-
бия, 2014 г.) (18+)
00.45 Х/ф «Логово монстра» 
(США, 2018 г.) (18+)
02.30 Х/ф «Смертный приговор» 
(США, 2007 г.) (18+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Муромцево. Таинствен-
ный замок». 8 с. (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Курск. Тайны подземе-
лий». 10 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Мелодрама «Крылья» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
10.40 Т/с «Перепутанные». 1-8 
с. (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(Турция, 2011 г.) (16+)
22.45 Мелодрама «Наседка» 
(16+)
02.15 Т/с «Перепутанные». 1-4 
с. (16+)
05.35 «Пять ужинов» 
(16+)
05.50 Д/с «Предсказания: 2022» 
(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+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5». 1-8 с. (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк-9» 
(18+)
00.20 Триллер «Адвокат дья-
вола» (Германия-США, 1997 г.) 
(16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.20 М/ф «Карлик нос» 
(6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Я худею» 
(16+)
01.30 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
03.00 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)

05.45 Короткометражный «Кару-
сель» (16+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Фактор жизни 
(12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический кон-
церт (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Д/с «Большое кино» 
(12+)
12.15 Криминальный «Дело «пе-
стрых» (12+)
14.05 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
17.40 Х/ф «Вина» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.15 События 
(12+)
23.25 Д/с «Приговор» 
(16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 Прощание (12+)
01.30 Прощание 
(16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Сломанные судьбы» 
(12+)

04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
(12+)
05.15 Семейный «Реальный 
папа» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.40 «Улетное видео» 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 5» 
(12+)
19.00 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «+100500» 
(16+)
23.00 «+100500» 
(18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Они потрясли мир 
(12+)
10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
(12+)
12.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 
(16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Норвегия (0+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! 
(12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ав-
стрия (0+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 
(16+)
15.30 Все на Матч! 
(12+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
18.30 После футбола 
(0+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Германия (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Казах-
стан (0+)
01.35 Футбол. Чемп. Германии 
(0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Простая история» 
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» (0+)
13.00 «Музеи без границ» (0+)
13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение мастеру» (0+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (0+)
01.25 Искатели (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

ре
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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4 мая
Международный день пожар-
ных. 
Проклов день. Черемуха от-
крыла цвет- лето будет жарким.

5 мая
Международный день борь-
бы за права инвалидов. 
Международный день аку-
шерки. 
День водолаза в России. 
День шифровальщика в 
России. 
День Луки. Наблюдаются 
заморозки - еще 40 утренних 
морозов повредят поля.

6 мая
Егорий Вешний (Юрьев день, 
Георгий Победоносец). День 
теплый - лето будет ранним. 

7 мая
День Президентского полка. 
День создания Вооруженных 
Сил РФ. 
День связиста и специалиста 
радиотехнической службы 
ВМФ России. 

ПРАЗДНИКИ
Евсеев день. Золотой закат - в 
ближайшие дни осадков не 
будет. 

8 мая
2022 - Международный День 
матери. 
Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полуме-
сяца. 
День работников Федераль-
ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
России. 
День оперативного работни-
ка уголовно-исполнительной 
системы в России. 
Марк Ключник. Весь день ясно 
и тепло - летом будет жарко. 

9 мая
День Победы. 
Глафира Горошница. Резкое 
похолодание в этот день озна-
чает, что через неделю мороз 
вернется. 

10 мая
Семен Ранопашец. Утром и 
вечером небо чистое, а днем 
видны кучевые облака - ве-
роятны морозы в ближайшее 
время.

Воскресенье 15 мая

06.00 Новости (16+)
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.35 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 
(16+)
11.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Комедия «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

05.10 Комедия «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер! 6» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Детектив «Взрывная вол-
на» (16+)

05.40 Х/ф «Два Федора». 1958 
г. (12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материа-
лы». «Черное золото победы» 
(16+)
13.30 «Легенды армии». Алек-
сандр Козлов (12+)
14.10 Докудрама «Война в Ко-
рее». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну». 1990 г. (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
1982 г. (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)
03.25 Докудрама «Война в Ко-
рее». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
10.30 Триллер «Волна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Триллер «Разлом» (16+)
15.00 Короткометражный «День 
независимости» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Короткометражный «День 
независимости» (12+)
17.50 Приключения «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

20.50 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Фэнтези «Джек - покори-
тель великанов» (США, 2013 г.) 
(12+)
11.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) (12+)
12.55 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (США) (0+)
14.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (США-Япо-
ния) (6+)
16.35 Фантастика «Люди икс. 
Начало. Росомаха» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) (16+)
18.40 Фантастика «Росомаха. 
Бессмертный» (США-Велико-
британия-Австралия-Япония, 
2013 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Логан. Росо-
маха» (США, 2017 г.) (18+)
23.35 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) (16+)
01.30 Ужасы «Проклятие плачу-
щей» (США, 2018 г.) (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 12 
с. (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» 
(США, 2017 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(США, 1993 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Джон Уик» (США-Ки-
тай, 2014 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Джон Уик 2» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» (США, 
2019 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» (США-Франция-Герма-
ния, 2021 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Страх» (США, 1996 
г.) (18+)
01.45 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Липецк. Загадка усадь-
бы Борки». 11 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Сыктывкар. Огненная 
башня». 20 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Чертовщина Пречи-
стенки». 17 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.40 Мелодрама «Трое в лаби-
ринте» (16+)
08.50 Мелодрама «Четыре кри-
зиса любви» (16+)
10.45 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
14.55 Мелодрама «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные». 5-8 
с. (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 229-240 
с. (16+)
15.30 Комедия «Маруся фо-
реva!» (Россия, 2020 г.) (12+)
17.00 Комедия «Семейный бюд-
жет» (Россия, 2021 г.) (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Комедия «Жара» (Россия, 
2019 г.) (16+)
22.20 «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+)

04.40 Ералаш (6+)
05.20 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)

06.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
07.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Фантастика «Призрак» 
(6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.15 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
02.30 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
03.55 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.40 Х/ф «Таежный детектив» 
(12+)
08.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Приключения «Пираты XX 
века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 События (12+)
14.45 Мелодрама «Любовь на 
сене» (16+)
16.30 Мелодрама «Срок давно-
сти» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
23.00 События (12+)
23.15 Триллер «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
05.30 10 самых… (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

09.05 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.50 Т/с «Свои» (16+)
00.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
02.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Фин-
ляндия (0+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Италия - Ка-
нада (0+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Ка-
захстан (0+)
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Великобритания (0+)
03.35 «Все о главном» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
04.55 Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
05.40 Классика Бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Ливень» (0+)
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
11.40, 01.35 Диалоги о животных 
(0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Музеи без границ» 
(0+)
13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.35 Х/ф «Путешествие» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без гра-
ниц и политики» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
21.35 «Кинескоп» (0+)
22.40 Angelina. Friends. Га-
ла-концерт звезд балета в Ми-
хайловском театре (0+)
23.55 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
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1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (перепланировка, 
5эт.) на 2-комн. квартиру (1-
2эт.). 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 (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;

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
овощехранилище по ул. Вос-
точная (подземное, 338 кв.м). 
Т. 8-922-600-60-38; 
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;
офисные помещения. Т. 8- 
909-701-98-18;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (от 15 кв.м). Опл. 200 р./
кв.м. Т. 8-922-600-60-38;
помещение по ул. Октябрь-
ская для парикмахера. Т. 8-902-
879-16-10 Екатерина;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт, 
свет и вода по счетчикам). Т. 8- 
950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис, производство. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600кв.м, 
теплое, вода, 380В) под склад, 
производство. 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;

1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-639-57-33;
квартиру (возм. без ремонта) 
за 800 т.р. Опл. наличными. Т. 
8-904-172-53-29;

   земельные участки

сад (с документами, сост. лю-
бое) не дороже 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. Вос-
точная (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;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

мотор-редуктор (маленьк.). Т. 
8-912-664-55-49;

   стройматериалы

балку (металл., выс. 450, дл. 
12м). Т. 8-912-664-55-49;
костюмы сварочные, электро-
ды, электрооборудование, кон-
такторы, пускатели. Т. 8-952-
739-31-46;
поддоны. Т. 8-912-664-55-49;
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, 3М, Спи-
ротек, Лепесток. Т. 8-952-739-
31-46;
стройматериалы, газоблок, 
плиты перекрытия, утепли-

тельные материалы. Т. 8-904-
541-38-18;
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;

   животные

цыплят фазанов. Т. 8-912-046-
97-05;

   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;
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;
картины, старые иконы, книги 
и др. Т. 8-904-542-25-64;
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;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
швейную машину. Т. 8-908-
639-57-33;
электродвигатели (разные). Т. 
8-912-664-55-49;
электродвигатели, скотч, стрейч- 
пленку. Т. 8-952-739-31-46;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
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, megapolis-sl.ru;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт., ремонт) на 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 и 1-комн. квартиру 
по ул. Милицейская, 11 на две 
2-комн. квартиры. Т. 8-904-987-
11-48;

скатерти (белые, 15шт.). Ц. 80 
р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
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, бе-
лая, 800 об/мин, сост. отличное). 
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;
стойки (торг., метал., синие, 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумки (дамские, черный, б/у, 
сост. хорошее)- 40 р., тюль 
(3х2.5м, белая с рисунком)-  600 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (цветной, непло-
ский, сост. рабочее) для дачи. 
Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
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;
тренажер (небольшой) для 
пожилых людей. Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
922-173-72-19;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
червей (навозные, 1 банка 
30шт.). Ц. 40 р./банка. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отличное) для снижения 
влажности зерна любых зерно-
вых культур. Ц. 60 т.р. Т. 8-906-
803-51-20;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-953-044-60-21;
шланги (диам. 90мм, 4м, но-
вые, 2шт.) для выкачки кана-
лиз. ямы. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
электродвигатели. Т. 8-912-
664-55-49;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электроплиту «Мечта» (2-конф., 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8- 919-
385-68-80;
ягоды (заморозка): смородина, 
вишня, калина. Т. 8-908-920-10-46;
ягоды шиповника (сушеные). 
Т. 8-912-263-97-98;
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;

В понедельник, 25 апреля 2022 года в 13:05 на пульт 
диспетчера 117-ой пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, 
с.Курьи, ул. Набережная. Общая площадь пожара составила 
92 кв.метра огнем повреждены баня и частный жилой дом. В 
тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 
человек личного состава, в том числе добровольная пожарная 
дружина с. Курьи. В 13:16 огонь локализован, в 13:22 откры-
тое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 14:50.

По факту пожара проведена доследственная проверка. В 
ходе которой было установлено, что причиной пожара являет-
ся нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления в бане.

в с. Талица, ул. 8 Марта

В среду, 27 апреля 2022 года в 01:50 на пульт диспетчера 
117-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, с. Талица, ул. 8 
Марта. В результате пожара на площади 549 кв.метров огнем 
уничтожено имущество, домашний скот, поврежден автомо-
биль «Kia Sportage», сгорели надворные постройки, повре-
ждена кровля и стены частного жилого двухквартирного дома, 
а также повреждена кровля рядом стоящего неэксплуатируе-
мого здания. В ходе эвакуации получила ожоги второй степе-
ни собственница одной из квартир дома. В тушении пожара 
были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного 
состава. В 02:44 огонь локализован, в 03:59 открытое горение 
ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 08:37.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
По предварительным данным наиболее вероятной причиной 
пожара является короткое замыкание электропроводки.

по ул. Юбилейная

В четверг, 28 апреля 2022 года в 21:57 на пульт диспетчера 
117-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная. Объектом по-
жара являлся магазин, расположенный на 1 этаже пятиэтаж-
ного муниципального жилого дома. Площадь пожара состави-
ла 15 кв.метров повреждена внутренняя отделка и продукты 
питания в магазине. В тушении пожара были задействованы 
3 единицы техники, 10 человек личного состава. В 22:06 огонь 
локализован, в 22:09 открытое горение ликвидировано, про-
ливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:35.

По факту пожара проводится доследственная проверка. 
Причина пожара устанавливается.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

в с. Курьи, ул. Набережная

ТРИ ПОЖАРА
ЗА НЕДЕЛЮ 
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Своевременную опл. и поря-
дочность гарантирую. Т. 8-904-
170-02-00;

   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 (дымчатый, пушистый) в 
добрые руки. Т. 8-900-199-91-30;
котят от кошки-мышеловки. Т. 
8-950-649-06-88;
кошечек (1г., 2шт.), котят (2 
мес.) в добрые руки. Т. 8-953-
048-48-34;
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;
щенка Джек-Рассел-терьер (1.5 
мес., дев.) в хорошие руки. Т. 
8-908-903-56-12;
щенка помесь Лайки и Овчар-
ки (мал., окрас зонарно-рыжий, 
привит) в добрые, надежные 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка помесь Овчарки (3мес., 
дев., привита, стерил.) в добрые 
руки для квартиры или дворового 
содержания. 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;

   прочее

навоз (козий). Брусяна. Т. 8- 
901-431-35-38;
DVD-проигрыватель (сост. ра-
бочее). Т. 8-904-983-68-19;

   возьму в дар

бытовую технику, холодиль-
ник, стир. машину. Самовывоз. 
Т. 8-999-566-63-66;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;

   ищу услугу

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

1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-904-547-78-89; 
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длительный срок. Т. 
8-900-212-97-66;
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-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 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, тепл.) для сто-
янки легковых машин или под 
автосервис. Т. 8-950-207-90-07;

1-комн. квартиру (1эт., бла-
гоустр.) на длительный срок. 

   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) добропо-
рядочной семье. Опл. 20 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-982-709-37-85;
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, 8 (без мебели). Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-921-709-40-12;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9. Т. 8-904-985-
93-93;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель частично) 
русским, чистоплотным, плате-
жеспособным людям на дли-
тельный срок. Т. 8-932-129-15-80;
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, 23 (4эт., без мебели) по-
рядочной, русской семье. Опл. 8 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично, сост. 
хорошее). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-909-007-07-85;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-871-45-48 
Людмила;

2-комн. квартиру (3эт.). Опл. 9 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру (без мебели, 
без ремонта) порядочным лю-
дям на длительный срок. Опл. 
8,8 т.р./мес.+ свет. Собствен-
ник. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-952-145-19-02;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (есть все для про-
живания) на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ залог по дого-
воренности. Т. 8-922-247-23-44;
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. 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, 4 (4эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-192-47-44;
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 длитель-
ный срок. Т. 8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру (5эт., ме-
бель) на длительный срок. Т. 
8-922-157-67-14;
1-комн. квартиру (39 кв.м, ул/
пл, мебель). Опл. 10 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-908-639-57-33;

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь способны и на качественный 
рывок на работе, и на успешное наведение порядка в доме. При-
дется много общаться с людьми, работать с бумагами и звонка-
ми. К выходным постарайтесь снизить вашу рабочую нагрузку до 
минимума. Благоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо стать собранными и целеу-
стремленными. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не 
тратить свои силы по мелочам. Избегайте любых конфликтов и 
недоразумений с начальством. Ищите способ обрести душевный 
покой, это поможет вам почувствовать себя хозяином собствен-
ной жизни. Благоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно начать планомерную 
реализацию хотя бы части своих идей. Смело опирайтесь на 
помощь друзей, но будьте готовы отстаивать свои интересы. При 
необходимости проявляйте терпение и выдержку, так вы достиг-
ните большего. Выходные лучше всего провести дома. 

РАК (22.06-23.07). Вам понадобятся усилия и мудрость для 
управления создавшейся ситуацией. Финансовые проблемы 
очень вероятны и могут привести к финансовому краху. Прежде 
чем принять возможное заманчивое предложение, тщательно 
взвесьте все за и против. В выходные можно побыть в одиноче-
стве и заняться планированием своего будущего. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете достичь небывалых успехов в 
делах, а простые решения позволят вам добиться материального 
успеха. Желательно разобраться и привести в порядок все нако-
пившиеся дела и недоработки. В выходные вы сможете успеть 
сделать необычайно много. Благоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете получить желаемое, если суме-
ете дипломатично и вовремя отойти в тень. Обстоятельства пре-
доставят вам возможность проверить партнеров на надежность 
в некоторых финансовых вопросах. В выходные желательно 
вплотную заняться личными делами. Проблемы с покровителями 
и друзьями начнут постепенно решаться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас вероятны перепады настроения, ко-
торые утомят окружающих. Ваша компетентность может подвер-
гнуться сомнению, собственного опыта вам может и не хватить. 
Хороший период для общения и примирения с друзьями, а дом 
порадует вас своим уютом и комфортом. В выходные отправляй-
тесь в путешествие. Благоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Черпайте бодрость в удачах и поста-
райтесь не принимать скоропалительных решений. Могут возник-
нуть напряженные отношения в деловой сфере, когда с одной 
стороны придется опасаться обмана, а с другой - конфликтов с 
начальством. В выходные вам может понадобиться максимум 
внимания, чтобы избежать неожиданностей и опасностей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обязательно обратите внимание 
на советы, которыми вас будут одаривать окружающие люди, 
среди них может оказаться золотая идея. Дела на работе будут 
накапливаться с неимоверной скоростью и потребуют от вас 
немедленного разрешения. В выходные будьте внимательны в 
общении, любое неосторожное слово может стать причиной кон-
фликтов. Благоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно проявить активность и 
инициативность, это поспособствует вашей успешности. В отно-
шениях с окружающими постарайтесь не говорить лишнего, про-
явите выдержку и спокойствие. В выходные желательно собрать-
ся с силами и довести до конца начатое дело, даже несмотря на 
его кажущуюся трудоемкость. Благоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С идеями и предложениями лучше не 
выступать, вас могут неправильно понять. Дети могут выдвинуть 
свои претензии, и чем старше дети, тем больше у них будет пре-
тензий. В выходные вы почувствуете, как большая часть забот 
свалилась с плеч. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятная ситуация складывается 
нечасто, поэтому постарайтесь провести время максимально 
приятным для вас образом. Вероятна удачная поездка или про-
дуктивная встреча в неформальной обстановке, а близкие люди 
принесут радость. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - понедельник.

АСТРОПРОГНОЗ с 9 по 15 мая Ответы на этот кроссворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Прообраз колледжа, дающий специ-
альное образование 6. Испанский футбольный клуб 8. Дань за 
триста лет 9. Разделительная полоса между земельными участ-
ками 10. Мебель для ленивого мужа 11. Неудовлетворенность в 
квадрате 14. Антипод катода 16. Жестокий самосуд 17. Немец-
кая водка 18. Духова, имеющая свой балет 

По вертикали: 1. Рисковый оппонент быка 2. Культовое 
сооружение 3. Страна любителей кленового сиропа 4. Девочка 
с голубыми волосами 5. Повседневный эполет 7. Могучая река 
с сибирской пропиской 12. Вечнозеленое хвойное дерево 13. 
Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули или стрелы 
14. Самая быстрая почта 15. Плоская сторона корпуса скрипки

Итоги 
профилактического мероприятия 

«Твой выбор»

В период с 14 по 22 апреля 2022 года на территории город-
ского округа Сухой Лог было проведено  оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Твой выбор». Было задействовано 
46 сотрудников ОМВД России по г. Сухой Лог и 30 сотрудников 
органов исполнительной власти.

Профилактическими мероприятиями охвачены обучающиеся 
всех образовательных организаций ГО Сухой Лог,  родители и 
педагоги. Проведено 19 тематических беседы для несовершен-
нолетних и 2 родительских собрания.

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, 
участковыми уполномоченными полиции, следователями, 
дознавателями  и юрисконсультом была разъяснена ответ-
ственность несовершеннолетних за совершение преступлений 
и правонарушений, разъяснены положения о  «комендантском 
часе». 

Сотрудники полиции в беседах акцентировали внимание на 
правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, личную безопасность несовершеннолетних, 
предупреждение фактов бродяжничества, самовольных уходов, 
минимизации рисков для несовершеннолетних, организации 
занятости и досуга подростков.  

Особый интерес у детей вызвали экскурсии в музей ОМВД 
России по г. Сухой Лог, где подростки познакомились с исто-
рией ОМВД, биографиями ветеранов ОМВД. Заинтересовали 
встречи с сотрудниками кинологической службы, экспертов и 
изолятора временного содержания.

Организована работа по консультированию детей и подрост-
ков юрисконсультом ОМВД и начальником ОДН.

В рамках ОПМ «Твой выбор» сотрудниками полиции прове-
рены места концентрации и возможного нахождения несовер-
шеннолетних: кафе и бары, торгово-развлекательные центры и 
клубы, вокзалы, стадионы и парки, подвалы, чердаки, гостини-
цы, автостоянки, дворы жилых домов. 

Сотрудникам ОДН совместно со специалистами КЦСОН, 
управления образование, ТКДН и ЗП, МЧС по месту жительства 
проверены несовершеннолетние, состоящие на профилакти-
ческом учете ОДН, всего проверено 30 подучетных лиц. В ходе 
проверки составлены профилактические беседы с подростками 
и их родителями, которые информированы об ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, ответственность за их жизнь и 
здоровье. Среди родителей распространены памятки по прави-
лам пожарной безопасности и формах организованного досуга 
молодежи. 

В ходе ОПМ «Твой выбор» сотрудниками полиции выявлено 
25 административных правонарушений по линии несовершен-
нолетних, 11 фактов ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершен-
нолетних детей, родители привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Выявлено 6 фактов 
нахождения детей в ночное время в общественном месте без 
сопровождения законных представителей. В ОМВД России по 
г. Сухой Лог в данный период доставлено 12 несовершеннолет-
них. Материалы направлены в ТКДН и ЗП.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
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   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 44 лет познакомится 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-900-200-50-44;
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, возм. с ребенком. Переезд 
ко мне. 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;

требуются мастера-специали-
сты для устройства колодца. Т. 
8-912-288-62-80;
требуется помощница на убор-
ку в доме. Гр. 1 раз в неделю на 
5-6ч. Т. 8-904-387-80-77;

   Работа

автомойщик, помощница ав-
томойщика. Т. 8-922-033-25-74, 
8-912-651-26-86;
бригада для отделки помеще-
ния 160 кв.м - плиточник, элек-
трик. Опл. договорная. Т. 8-950-
208-51-04;
водители кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. С на а/м «КА-
МАЗ». Т. 8-922-131-45-80;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
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 катка и асфальто-
укладчика в г. Сухой Лог. Т. 
8-912-236-13-42;
водитель в пекарню. Т. 8-922-
111-34-64;
водитель-частник на а/м «Ла-
да Приора». З/п договорная. Т. 
8-900-207-20-78;
горничные, медицинская се-
стра по диетическому питанию. 
Т. 91-3-34;
дворники. Сухой Лог. Т. 8-912-
236-13-42;
каменщики, плотники, плиточ-
ники, отделочники, разнорабо-
чие. Т. 8-904-541-38-18;
кондуктор. Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
курьеры в компанию по до-
ставке блюд на подработку. Гр. 
2-4 смены в неделю. З/п 1-2 т.р. 
Т. 8-992-003-82-96 с 12 до 18ч;
кух. работник. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
машинист экскаватора на по-
стоянную работу. Т. 8-908-925-
01-18;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавтомат, 
менеджер по продажам, раз-
норабочие, маляр полимер-
но-порошковой покраске, же-
лательно с опытом работы, 
сборщики метал. дверей. Опл. 
достойная. Возм. совмещение. 
Т. 8-992-000-49-42, резюме 
info@honest-groupe.ru;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
охранник на предприятие, 
возм. без лицензии. Т. 8-912-
294-31-64;
охранники для работы в ГБР. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
пекари, кондитеры, кух. работ-
ник, продавец в магазин-кули-

работу отделочником, пли-
точником, гипсокартонщиком, 
бетонщиком, штукатуром. Т. 
8-982-667-48-67;
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 поваром, помощником 
повара, заготовщиком, кух. ра-
ботницей, посудомойщицей, 
уборщицей, помощницей по 
дому и огороду, сиделкой. Т. 8- 
900-205-79-35;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сторожем. Мужчина 52 
лет. Т. 8-919-372-26-43;
работу сторожем. Т. 8-919-372-
26-43;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
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 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;

швейное предприятие. Опыт 
работы обязателен. Средняя 
з/п  25-30 т.р. Своевременная 
выплата з/п, трудоустройство. 
Т. 8-912-614-14-17;
швея на производство, возм. 
обучение. Гр. и з/п при собесе-
довании. 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;
подработку плотником. Т. 8- 
922-614-93-45;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку в выходные и 
праздничные дни, возм. про-
давцом. Т. 8-980-911-32-72 На-
стя;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиков. Т. 8-909-
705-99-56;
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 отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;

сборщик мягкой мебели на 
производство, возм. обучение. 
Гр. и з/п при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-
05;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на подработку. 
Проезд оплачивается. Гр. 2-3 
раза в неделю. З/п 1 т.р./смена. 
Т. 8-953-827-57-61;
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. предприя-
тие. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
сторож. Гр. сутки через трое. 
Сухой Лог, ул. Кунарская, 24. Т. 
8-912-236-13-42;
сторожа. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
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;
швеи, закройщики (крой по го-
товым лекалам) в стабильное 

нарию. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-908-925-31-47;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
повар с опытом и без опыта 
работы на пиццу. Гр. 2/2. Т. 8- 
953-000-58-60;
повар, пекарь, бармен. Т. 8- 
932-613-53-00;
повара. Т. 8-982-667-92-89;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник на приусадебный 
участок. Т. 8-950-192-75-74;
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;
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, желательно с опы-
том работы, в продуктовый 
магазин в с. Нижние Курьи. Т. 
8-950-633-58-04;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. Гр. 2/2. З/п 40 т.р. Т. 
8-961-762-98-12;
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 ма-
газин грузовых автозапчастей. 
Т. 8-904-161-39-52;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин ниж-
него белья. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы в магазин электри-
ки и электроинструментов. Т. 
8-922-023-49-49;
рабочие в столярный цех с. 
Филатовское. З/п сдельная. 
Доставка до места работы. Т. 
8-902-877-80-03;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
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 цех по про-
изводству шлакоблоков в р-не 
Рудника. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочие по выходным 
дням и на постоянную работу. 
Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие для помощи 
по уходу за участком. Опл. 
ежедневная или сдельная по 
договоренности. 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;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
ная. Т. 8-922-227-72-86;
сборщик корпусной мебели 
на мебельное производство. 
Гр. при собеседовании, возм. 
совмещение. Опл. сдельная. Т. 
8-950-550-43-64;
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Срок действия истекших 
водительских удостоверений 

продлевается на 3 года

Водительские удостовере-
ния, срок действия которых ис-
тек или истекает в 2022 и 2023 
годах, продлевается на 3 года. 
Соответствующее постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2022 г. 
№ 626 опубликовано на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации и уже 
вступило в силу. Инициатором 
такого продления срока дей-
ствия водительских удостове-
рений выступило МВД России 
совместно с Минэкономразви-
тия России.

Инициатива реализована 
в рамках полномочий Прави-
тельства Российской Федера-
ции и направлена на снижение 
административной нагрузки 
для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется 
как водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
личных целях, так и тех, кто 
управляет транспортными 
средствами при осуществле-
нии трудовой и предпринима-
тельской деятельности. Теперь 
в течение 3 лет необходимости 
в замене «просроченных» 
водительских удостоверений 
у них не будет, они продлятся 
автоматически.

Данная мера не требует 
внесения дополнительной 
информации в документы, 
соответственно гражданам не 
нужно обращаться в ГИБДД.

В прошлом году ежемесяч-
но сотрудники ГИБДД Сверд-
ловской области проводили в 
среднем 5-7 тысяч операций 
по замене водительских удо-
стоверений в связи с оконча-
нием срока действия.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог




