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вагончик (жилой, 3х8м, треб. 
ремонт). Т. 8-982-725-07-20;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 8- 
922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Нагор-
ная (степень готовности - 13%, 
планируемая площадь - 108 
кв.м, стеновые плиты, щебень, 
участок в аренде до 2036г.). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Победы, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Докумен-
ты готовы. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-922-112-50-00;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Ц. 25 т.р. Т. 8-953-
054-19-55; 

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
коммуник., гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
два дома в с. Курьи. Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-623-11-85;
дом в п. Алтынай (30.6 кв.м, 
21.85 соток). Ц. 830 т.р. Т. 
8-922-160-90-61;
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 в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 24.5 кв.м, 2 комн., пл. ок-
на, газ. отопл., колодец рядом 
с домом, принадлежит дому, 
плодово-ягодный сад, 17.5 со-
ток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-919-
366-21-77;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, печн. ото-
пл., пл. окна, 14 соток). Ц. 600 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, 134 кв.м, 3 комн., 
столовая, с/у, скважина, про-
водка раскинута по комнатам, 
выгреб. яма, тепл. пол, возм. 
сделать мансарду, 18 соток в 
собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, 96 кв.м, без внутр. 
отделки, 3 комнаты, столовая, 
с/у, выгреб. яма, колодец, 18 
соток , газ рядом). Документы 
готовятся к выкупу участка. Ц. 
3млн. 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. 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 в Юго-За-
падном р-не (2/5). Т. 8-950-197-
51-89;
1-, 2-комн. квартиры, кварти-
ру-студию в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Торг. Т. 8-900-038-28-00 На-
талья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, лоджия). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (панельный, 36 кв.м, 
пл. окна, гор. вода, электро-
бойлер, балкон застеклен). Т. 
8-965-028-36-71 после 20ч;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7, центр города (1эт., 31 
кв.м). Документы готовы. Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
с/у раздельный, электроплита, 
водонагрев., душ, кухон. гарни-
тур, мебель, антенна Триколор, 
балкон, ремонт). Ц. 550 т.р. 
Возм. под МК. Т. 98-2-60, 8-922-
609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. 
Горького, 1А (4эт., 22 кв.м, 
водонагрев., душ. кабинка, 
сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев., 
установлен поддон). Ц. 780 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, 3 (5/5, 27.4 кв.м). Т. 8-908-
914-81-56, 8-999-289-04-93;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, ул/пл, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 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. Юби-
лейная, 1 (4эт., 30.4 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-908-637-39-
66;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 4. Ц. 1млн. р. Т. 
8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А, центр города (12.7 
кв.м, без ремонта) или сдам в 
аренду. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонт, теплая, светлая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв.м). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-205-
19-57;
1-комн. квартиру (1эт., 30.5 
кв.м). Т. 8-904-987-11-48;
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;
квартиру-студию по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 17.6 кв.м, пл. 
окно, ванна, водонагрев., счет-
чик 2-тарифн., кух. гарнитур). 
Ц. 750 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-757-45-41 Елена;
квартиру по ул. Горького, 1А, 
центр города (19 кв.м). Ц. 740 
т.р. Т. 8-953-385-27-75;

дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 48/2 (3 комн., с/у в до-
ме, газ. котел, центр. вода, 27 
соток, 1 собственник). Ц. 2млн. 
500 т.р. Без посредников. Т. 
8-900-200-85-67;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн.+ кух. зона, с/у на улице, 
печное отопл., деревян. окна, 
вода-колодец, но в дом не прове-
ден, новая баня, 23 сотки меже-
ваны), возм. под дачу. Ц. 680 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная (обшит 
сайдингом, 28.5 кв.м, гараж, 
баня, 10 соток). Обмен на квар-
тиру. Т. 8-908-639-57-33;
дом в с. Нижние Курьи, ул. Эн-
гельса, 17 (жилой, 19 соток). Ц. 
500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
дом по ул. Пролетарская (печн. 
отопл., теплица, газ рядом). 
Документы готовы. Ц. 600 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-908-
639-57-33;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(бревенчат., 53 кв.м, с/у в доме, 
печн. отопл., скважина, вода в 
доме, пл. окна, выгреб. яма, ба-
ня, теплица, 33 сотки разрабо-
таны). 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. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кух-
ня, туалет, скважина, газ, но-
вая электропроводка, выгреб. 
яма, гараж на 2 машины, баня, 
теплица, 13 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
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. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 350 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 в деревне (шлакоблочный, 
46 кв.м, 3 комн., кухня, печн. 
отопл., скважина, натуральный 
камин, летн. комн., комн. под 
быт. хозяйство, дрова, дере-
вян. забор, новая баня, поса-
док нет, 30 соток). Ц. 950 т.р. 
Возм. с исп. МК, сельская ипо-
тека. Т. 8-919-360-04-30;
дом-дачу в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова (скважина, гараж, 
баня, теплица, 12 соток, 10т но-
вого строительного кирпича). Т. 
8-952-734-58-67;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица, 13.9 соток). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
1/2 часть дома (жилой, элек-
тро- и печное отопл., вода и с/у 
в доме, пл. окна, начат косм. 
ремонт, двор зацементирован, 
новая крыша, баня из пенобло-
ка 6.5х3.5м, 1 собственник). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг за наличку. 
Обмен на квартиру с доплатой 
МК, возм. в г. Богданович. Т. 
8-901-230-52-65 ватсап;

часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в д. Заимка, ул. 
Кулезнева (жилой, деревян., 
56 кв.м, 3 комн., печн. отопл., 
вода, пл. окна, баня, 5 соток в 
собств.). Ц. 700 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-
жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (59.6 кв.м). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 4-55-38;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 16. (перепланировка 
узаконена, 2 спальных комн., 
гостиная, больш. гардеробная). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-922-208-67-96;
3-комн. квартиру в СМЗ (62.2 
кв.м, комн. изолир., 2 балкона). 
Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5. Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 
8-953-054-19-55;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (3/5, 43.6 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, натяжн. 
потолки, заменена сантехника 
и межком. двери, балкон засте-
клен, сост. хорошее). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, газ. 
колонка, счетчики на свет и 
воду, балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-900-033-78-78;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 290 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 
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. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка 
, балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 6 (2/2, 60.4 кв.м, эркер, 
комн. изолир., кухня-столовая, 
больш. пл. окна, высок. потолки, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 41.8 кв.м, косм. ремонт, 
теплая). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-953-603-32-08, ватсап;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4эт., 50.2 кв.м). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
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участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, кир-
пичн. дом, 1 этаж, 267 кв.м, 
треб. вложений). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (10 
соток, все коммуник. рядом) 
под ИЖС. Ц. 250 т.р. Т. 8-922-
025-14-55;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4, рядом лес, река 
(38 соток, фундамент 9.5х9.5м, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. Со-
ветская. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (38 со-
ток, забор- металлопрофиль, 
все коммуник. рядом). Т. 8-952-
403-21-15;
участок в с. Рудянское (недо-
строен. дом). Т. 8-950-657-37-68;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 145 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-
92-17, ватсап;
участок в городе (6 соток в 
собств.) под ИЖС. Т. 8-967-850-
69-27;
участок в городе (12 соток в 
собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж на ст. Кунара (18 кв.м). Ц. 
70 т.р. Торг. Т. 8-953-604-53-45;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочный, 16 кв.м, 2 су-
хие овощн. ямки). Т. 8-922-159-
23-69;

гараж в р-не бани (57 кв.м). Ц. 
250 т.р. Т. 8-953-054-19-55;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-31105» (легковой, 
2006, серебристый, пробег 267 
209км) на запчасти. Ц. 40 т.р. 
Торг. Т. 4-55-86;
а/м «Газель-3302» (2003, борт 
3м, газ, двиг.- 406, резина «Три-
англ 646»). Ц. 170 т.р. Т. 8-900-
209-15-55;
а/м «ИЖ-2715 Чебурашка» 
(грузовой, сост. хорошее). Ц. 80 
т.р. Т. 8-982-725-07-20;
а/м «Исузу Эльф» (рефри-
жератор, 1993, дизель, не 
конструктор, документы все в 
полном порядке) или сдам в 
аренду. Ц. 500 т.р. Обмен на 
самосвал, возм. с доплатой. Т. 
8-905-809-73-43;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, 2 комплекта резины 
на дисках, 1 хозяин, сост. хоро-
шее). Ц. 270 т.р. Торг. Т. 8-982-
635-65-80;

а/м «Нива Шевроле» (2015, 
серо-кирпичный, 90т.км, ПТС 
оригинал, сигнализ. с автоза-
пуском, музыка, 2 комплекта 
резины зима/лето, небитый, 
некрашеный, 1 хозяин, сост. 
отличное). Ц. 645 т.р. Торг. Т. 8- 
952-737-40-90;
а/м «УАЗ Хантер» (2013, двиг. 
409, в родной краске, на ходу, 
ПТС оригинал, 1 хозяин). Ц. 
260 т.р. Т. 8-912-278-06-05;
а/м «УАЗ-3909» (батон, грузо-
пассажирск., двиг. 409, на ходу, 
1 хозяин). Ц. 260 т.р. Т. 8-912-
278-06-05;
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;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
мотокультиватор «ВЯ-80» 
(бензиновый) с тележкой. Т. 8- 
967-853-34-92;
мотокультиватор «Мастер» 
(без двигателя). Т. 8-901-853-
27-82;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

автокресло (детск.). Недорого. 
Т. 8-953-605-40-84;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;

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 по ул. Юбилейная, 4 
(24 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;

сад в Зауралье, к/с «Садовод- 
2», ул. Романтическая-1 (фун-
дамент 6х8м под дом 2 этажа, 
колодец, яблони, груши, пло-
довые кустарники, столб для 
подключения электроэнергии, 
забор с двух сторон, на третьей 
установлены столбики). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-635-19-40;
сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 8- 
982-693-55-47;
сад за Шамотным заводом, с/т 
«Цементник» (4.5 сотки). Ц. 70 
т.р. Т. 8-908-909-96-05;
садовый участок в г. Богдано-
вич, черта города, к/с «Восход» 
или отдам во временное бес-
платное пользование. Т. 8-922-
159-23-69;
садовый участок в к/с «Друж-
ба» (ухоженный, клубника, 
земляника, вишня, смородина, 
малина 2 вида, теплица, цве-
ты). Ц. договорная. Т. 8-902-
260-05-79;
садовый участок в Зауралье- 
1 (9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Брусяна, ул. Дач-
ная, 14 (18 соток в собств., свет 
подведен, газ рядом). Ц. 350 
т.р. Участок рядом 22 сотки- 
цена договорная. Т. 8-908-637-
39-66;
участок в д. Брусяна (22 сот-
ки). Ц. договорная. Т. 8-908-
637-39-66;
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 с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;
участок в Зауралье, рядом 
с трассой (6 соток, проведен 
свет, заброшен). Документы 
есть. Т. 8-900-212-50-31;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток в собств.). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-909-019-44-31;
участок в с. Знаменское. Ц. 
договорная. Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Курьи, Валовая-1, 
к/с «Механизатор». Т. 8-966-
706-84-55;
участок в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 
соток в собств., свет, водоотве-
дение, новая выгреб. яма). Т. 
8-900-035-80-89 после 17ч;
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амортизатор капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 750 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (зеркало). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-610-45-28;
диск (R14, без резины) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-553-24-69;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107». 
Дешево. Т. 8-953-055-80-80;
запчасти на а/м «Ока». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти (оригинальн.) для 
мотоцикла «ИЖ» и «Плане-
та-Спорт». Т. 8-922-690-08-53;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-540-
50-66;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
колесо «Росава» (летн., 
175/70, R13, 1шт.). Т. 8-950-
553-24-69;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
кольца поршневые и мото-
запчасти, металлорежущий 
инструмент. Т. 8-950-829-77-30;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 

трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (б/у) для забора, уголок 
(10шт.). Т. 8-952-141-81-41;
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;
шинки «Razer» (новые, 10шт.) 
для цепных пил (разных разме-
ров). Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
шпалы (б/у). Т. 8-904-172-53-
29;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван и 2 кресла. Ц. 2 т.р. Т. 8- 
902-872-16-35;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
контейнер-тумбу (овощ.). Т. 8- 
961-771-52-73;
кровать (2-спальн., с матра-
сом). Недорого. Т. 8-953-605-
40-84;
кровать (1900х900, матрас, 
сост. хорошее). Т. 8-901-210-
87-72;
кухонный гарнитур (светлый, 
б/у). Т. 8-900-212-50-31;
стол (журнальн., 2-уровнев., 
кругл., стеклян., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
столик (журнальн., метал. , на 
колесиках) для дачи. Т. 4-20-38;
стул (компьютерный, беже-
вый). Т. 8-904-387-30-25;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;

гусят (выход 9.05.22). Т. 8-912-
653-37-76;
кенаров (самцы, молодые, хо-
рошая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
козлика (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
950-636-61-61;
козликов (1.5мес., 3шт.). Недо-
рого. Т. 8-953-009-01-51;
козлят (2мес.). Т. 8-953-039-92-
06;
козлят. Т. 8-952-734-52-17;
козочек (комолые, 10.03.22г.р.) 
от высокоудойной козы. Т. 8- 
922-036-48-27;
козочек (2мес.). Т. 8-901-431-
35-38;

немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун» (летн., 
215/65, R16). Т. 8-906-814-62-25;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, сост. хорошее, 4шт.) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2 р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» (ли-
пучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее) - 4,5 
т.р., резину «Ханкук» (шипов., 
185/70, R14, новые, 4шт.), 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;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8-922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;

фрезы, гусиные лапки, окучник 
для мотоблока. Т. 8-901-853-
27-82;

аккумулятор «Makita BL1850 
B» (5Ач, 18В, с индикатором 
заряда, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
балку (2-тавровая, №16, дл. 
5.5м, 1шт.). Т. 8-953-039-92-06;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;

кур Голошейная (3мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
петуха Брама (1.5г.). Т. 8-953-
039-92-06;
петушков (домашние, 6мес., 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел (семьи) с ульями. Т. 8- 
912-257-23-75;
пчел (семьи). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
002-47-64;
пчелосемьи Карпатка. Т. 8- 
919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят Борковская Бар-
вистая, Австралорп, Француз-
ская Голошейная. Т. 8-982-697-
38-44;
цыплят Декалб Уайт и Ломан 
(2.5 и 1.5мес., белые). Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров. Т. 8-922-
219-02-02;
цыплят из-под наседки (вылуп 
2.05.22, 9шт.). Т. 8-950-659-91-
92;
цыплят (возраст разный): бро-
йлеры, утята. Т. 8-952-725-70-
65;

ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;

козочек и козликов Альпий-
ская. Т. 8-950-636-61-61;
козочку Альпийская от высоко-
удойной козы (удой 6л.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козу Альпийская (1 окот). Т. 
8-987-689-59-53;
козу Нубийская (1 окот) с двумя 
козликами. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (покрыта, 2 
окот). Т. 8-987-689-59-53;
козу (молодая, дойная). Т. 
8-908-913-14-15;
козу с козлятами (2мес.). Т. 
8-953-039-92-06;
кроликов (1-6мес.). Т. 8-953-
382-85-52;
кроликов (1-3мес.). Т. 8-900-
200-84-19;
кролов. Недорого. Т. 8-953-
053-93-61;

В ГИБДД Сухого Лога подвели 
итоги рейдовых мероприятий 

в праздничные дни

Всего в период с 6 по 10 мая этого года на дорогах Сухо-
ложского района было выявлено 185 нарушений правил до-
рожного движения, из них 54 нарушения допустили пешеходы, 
остальные- водители, в том числе несовершеннолетние.

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции проводили рейдо-
вые мероприятия, патрулируя не только центральные улицы 
города, но и отдаленные сельские территории. Так, в эти дни 
было выявлено состояние опьянения у 5 водителей, причем 
один из них был освидетельствован дважды в течение одного 
часа (после оформления материала по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ 
водитель, находящийся в состоянии опьянения, вновь сел за 
руль автомобиля). Двое водителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Напомним, что за данное правонарушение также предусмо-
трено лишение права управления на срок до 2 лет и штраф 30 
тыс.рублей (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ).

Отдельно стоит остановиться на фактах управления 
транспортными средствами несовершеннолетними детьми. 
Седьмого и девятого мая сотрудники ГИБДД Сухого Лога 
остановили трех детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые 
управляли мототранспортными средствами - квадроциклом и 
мотоциклами категории «А». Информация о фактах наруше-
ний направлена в подразделение по делам несовершеннолет-
них ОМВД для принятия решения о привлечении родителей 
данных детей к ответственности за ненадлежащее исполнение 
ими обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних, а также о постановке данных семей на 
профилактический учет.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

На территории Свердловской области за четыре месяца 
2022 г. зарегистрировано 75 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых 88 детей получили травмы различной 
степени тяжести и 6 погибли. С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 41 ДТП, в которых пострадали 56 детей и 4 
погибли. В основном это дети младше 12 лет. Таким образом, 
мы видим, что больше половины детей, травмированных и 
погибших в ДТП - это дети, которых перевозили в транспорт-
ных средствах.

За 4 месяца 2022г. на территории Сухоложского района бы-
ло выявлено 120 фактов перевозки детей в авто- и мототран-
спортных средствах в нарушение ПДД РФ. Не смотря на про-
водимую работу и достаточно высокий штраф (сопоставимый 
со стоимостью автокресла), этот показатель растет. Водители 
продолжают рисковать жизнями и здоровьем малышей.

Госавтоинспекция Сухого Лога напоминает водителям, 
что только неукоснительное соблюдение требований ПДД 
поможет минимизировать возможные травмы, полученные 
ребенком в случае дорожно-транспортного происшествия, от 
которого, к сожалению, никто не застрахован.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

бензокосу «Штиль» (сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-730-
86-30;
блоки ФБС (№6, б/у, 7шт.). Т. 8- 
902-870-36-56;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гаражные ворота (с рамкой). 
Т. 8-952-141-81-41;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., 2050х900, в 
сборе, с коробкой и замком). Ц. 
3 т.р. Самовывоз. Т. 8-906-810-
93-19;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
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;
ломики, гвоздодеры. Т. 8-952-
141-81-41;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.). Т. 8-992-000-
56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (8мм и больше), ме-
таллорежущий инструмент. Т. 
8-963-062-19-81;
развертки по металлу, пласти-
ны быстрорез, сверла, лерки. Т. 
8-922-502-27-08;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
рожковые ключи (8-72мм). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-953-055-80-80;
сварочный аппарат (новый), 
электроколун. Т. 8-982-697-38-
45;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), метал-
лопрофиль (37 листов), плиты 
OSB (55 листов), цемент (4 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
39м, новая). Т. 8-965-502-00-45;
трубу (канализ., серая, диам. 
110), отводы, углы, фитинги. 
Все новое. Остатки. Т. 8-965-
502-00-45;

Дети-пассажиры 
в группе риска
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вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
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;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ные., р.37, сост. отличное). Т. 
8-912-275-28-16;
платье (бирюзовое, р.46-48, 
одето 1 раз). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
196-45-09;

платье (вечернее, новое, в 
пол, полностью закрытое, не 
просвечивает, ткань -плотный 
темно-красный атлас, р.44) на 
высок. рост. Ц. 6,5 т.р. Т. 8-958-
226-12-49;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;

подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;

туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
унты (муж., р.44-45, б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-611-67-36;
халат (р.48-50). Т. 8-904-387-
30-25;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (коричне-
вое платье, белый фартук, во-
роник, р.44, сост. отличное) для 
последнего звонка. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-906-807-93-34;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллоны. Т. 8-992-000-56-92;

банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л, закрутка под машин-
ку). Недорого. Т. 8-953-603-02-
09;
банки (3л). Т. 8-912-611-67-36;
банки, кастрюлю (эмалиров., 
10л, б/у), бидон (эмалиров., но-
вый), чайник (эмалирован., но-
вый), чайный сервис. Т. 8-961-
771-52-73;
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велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
духи «Reni» (наливные). Ц. 700 
р./100мл. Т. 8-982-755-42-94; 
душевую кабину «ВМ 8315» 
(низкий поддон, матовая, пол-
ка, электрика, гидромассаж, 
сиденье, новая, в упаковке). Ц. 
35 т.р. Т. 8-952-734-58-67;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): огурцы, салаты, варенья, 
компоты. Т. 8-912-263-97-98;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (7 ведер). Ц. 350 р./
ведро. Т. 8-950-190-77-15;
картофель (крупн.). Т. 8-953-
001-93-18;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;

бассейн «Ягодка» (детск., 
красный, надувной, 91х91х91 
см, на 26л, с навесом, новый)+ 
ремкомплект. Ц. 1999 р. Т. 8- 
904-176-80-06;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (пластмас., 300л, крыш-
ка, обруч). Т. 4-20-38;
бутыль (стеклянный). Т. 8-950-
204-35-00;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
ванну (акриловая, без ножек). 
Т. 8-950-204-35-00;
ванну (новая). Т. 8-950-204-35-
00;
велосипеды «Тотем Джуниор», 
«Форвард Цунами» (детск.)- 6 
т.р./шт., самокат «Навигатор»- 3 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велосипед (диам. покрышек 
20 дюймов, б/у, сост. рабочее). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
велосипед (скоростной), само-
кат. Т. 8-982-643-47-10;
велосипеды (детск.) для ре-
бенка от 1.5 до 5 лет и от 5 до 9 
лет. Т. 8-982-643-47-10;

моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-953-039-
92-06;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
моноблок. Т. 8-961-771-52-73;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
навоз (1т). Т. 8-952-135-87-18;
навоз (3т). Дешево. Т. 8-961-
770-34-25;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
100 р./мешок. Т. 8-922-173-02-
30;
насос «Vilo» (30/6) - 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, 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;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;

одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для ба-
ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-963-010-58-68;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
постельное белье (бязь, 1.5- 
спальн.), покрывало. Т. 8-961-
771-52-73;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;

картофель (мелк.). Недорого. 
Т. 8-950-631-02-86;
картофель (пророщенный) на 
посадку. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (семенной, крупн.). 
Т. 8-904-988-01-91;
картофель (семенной). Т. 8- 
912-263-97-98;
картофель на посадку. Ц. 400 
р./ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель на посадку. Ц. 250 
р./ведро. Т. 8-950-209-66-30;
картофель на посадку, карто-
фель (крупн.). Т. 8-908-903-19-
94;
картофель на посадку. Т. 8- 
950-544-44-58;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-912-256-40-70;
картофель. Ц. 380 р./ведро. Т. 
8-908-924-43-61;
клетки для перепелов. Т. 8- 
919-372-48-50;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
коляски (зимн., летн.). Недоро-
го. Т. 8-953-605-40-84;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-
порт., сост. отличное). Т. 8-999-
563-22-30;
коляску (детск., летн., новая, 
в упаковке). Т. 8-912-611-67-36;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;

комнатное растение: Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;
комнатное растение Хлоро-
фитум кудрявый (детки). Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
комнатные растения: Денеж-
ное дерево, Алоэ. Т. 8-961-771-
52-73;
комнатные цветы: Глоксиния 
(белая), Алоэ (4 горшка), Ама-
рилис (1 горшочек). Т. 4-20-38;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Т. 8-982-710-10-40;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., выс. 
150, б/у 1 день, сост. отличное). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук Шннит (зеленый, многолет-
ний). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
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;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
моб. телефон «Digma S507 4G» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;



18 мая 2022 года 7

принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пчелиный инвентарь. Т. 8- 
912-257-23-75;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рассаду горького перца (крупн. 
и Черри). Т. 4-20-38;
рассаду земляники на подлож-
ке. Т. 4-20-38;
рассаду капусты (сорта раз-
ные, ранние, средн., поздние). 
Т. 8-952-743-79-88;
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 (тепличные). 
Ц. 50 р. Т. 8-912-267-31-98;
рассаду: баклажаны, горький 
перец, сельдерей, огурцы, 
капуста. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду: огурцы, дыня, тыквы, 
кабачки, патиссоны (разные 
сорта). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: перцы, томаты. Не-
дорого. Т. 8-904-170-67-70;
рассаду: томаты, перцы. Ц. 20 
р./шт. Т. 8-950-651-78-83;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
900-212-50-31;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
908-906-57-23;
рассаду: тыква, кабачки. Т. 4- 
20-38;
рассаду цветов (многолетние): 
Гладиолусы, Лилии, Дельфи-
ниум, Лилейник, Ирис, Васи-
лек, Нарцисс. Ц. от 15 р./шт. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;

рассаду цветов (однолетние, 
в индивидуальных стаканах, 
многие растения на цвету): 
Петуния, Бархатцы, Бакопа, 
Астра, Лобелия, Лаванда (мно-
голетник). Т. 8-912-673-84-36;
рассаду цветов (однолетние): 
Георгины, Астры, Циннии, Ки-
тайская гвоздика, Петуния, 
Бархатцы. Ц. от 15 р./шт. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов: Лилии, Виолы, 
Нарциссы, Тюльпаны, Хризан-
темы и др. Т. 8-952-743-79-88;
редьку (черная), свеклу, лук 
(зеленый, перьевой). Т. 8-953-
041-96-07;
ролики (детск., с защитой). Ц. 
1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
ролики (раздвижные, р.35-38) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы Кедра (7 лет, в кон-
тейнерах). Ц. от 500 р. Т. 8-953-
043-13-55;
саженцы малины (красная, 
крупн.). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
саженцы: черная смородина 
сорт «Витамин», жимолость 
сорт «Благодать». Т. 8-961-763-
49-59;
самокат «Навигатор». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-965-502-00-45; 
семена (проверенные, домаш-
ние): тыква, кабачки, патиссо-
ны. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стир. машину «Atlant» (4.5кг, 
белая, 800 об/мин, сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-953-
001-37-12;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг). Ц. 7 т.р. Т. 8-953-053-37-66;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «LG». Ц. 1 т.р. Т. 
8-999-565-68-72;

телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Ц. 2 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (японская сборка, 
больш., серый, ПДУ, качествен-
ное изображение, не ЖК, сост. 
хорошее). Т. 8-912-611-67-36;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
цветок Петуния (цветущая, в 
больш. вазонах), рассаду раз-
ных цветов, томатов, перцев, 
баклажан. Возм. доставка. Т. 
8-912-231-82-18;
цветы (многолетние). Т. 8-904-
170-67-70;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.15 Мелодрама «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Мелодрама «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
13.40 Драма «Дорогой мой 
человек» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Драма «Дорогой мой 
человек» (0+)
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала…» 
(12+)
16.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

05.20 Т/с «Не забывай». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 с. «Собака Баскервилей» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
(16+)
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 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 «Загадки века». «Де-
нацификация Германии» 
(12+)
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым». 
1-3 с. (12+)
03.35 Д/ф «Калашников» 
(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.10 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Приключения «Полет 
Феникса» (12+)
02.25 Триллер «Между мирами» 
(18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный «Смур-
фики. Затерянная деревня» 
(США-Гонконг) (6+)
11.20 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
14.05 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада, 2015 г.) 
(12+)
16.10 Фантастика «Первый 
мститель. Противостояние» 
(США-Германия, 2016 г.) (16+)
19.05 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Фэнтези «Другой мир. 
Восстание ликанов» (США-Но-
вая Зеландия, 2008 г.) 
(18+)
00.50 «Кино в деталях» 
(18+)
01.50 Анимационный «Смур-
фики. Затерянная деревня» 
(США-Гонконг) (6+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 6 с. 
«Красная машина» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Поза лотоса». 906 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Сувенир». 818 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Треники». 1053 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Приглашение на развод». 1058 
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Маме снова 17». 22 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет». 965 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени». 970 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Холод неразменный». 413 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Время назад». 418 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть от воды». 1141 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на волков». 980 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая». 985 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Волчий жир». 1312 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шаманская птица». 1103 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Провинциальная милли-
онерша». 9 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Квитанция». 814 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не стоит волноваться». 775 
с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Идеальная семья». 43 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Брат». 44 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мемасик». 715 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Самый лучший папа». 719 с. 
(16+)

20.30 Т/с «Кости». 17-20 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США-Великобритани-
я-Германия-Ирландия, 2004 г.) 
(12+)
01.30 Х/ф «Песочный человек» 
(США, 2017 г.) (18+)
02.45 «Городские легенды». 
«Москва. Площадь трех вокза-
лов». 14 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». 30 с. 
(16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского». 32 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век». 33 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 «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 «Возвраще-
ние к себе» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 
31-32 с. (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» (16+)
02.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 1, 2 с. (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 28 
с. (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 4 с., 3 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 65-70 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 71-76 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 6, 7 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 245, 246 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 5 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 13 с. (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший 
день» (Россия, 2015 г.) (16+)
01.05 «Такое кино!». 420 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 50, 51 
с. (16+)
03.15 «Золото Геленджика». 11, 
12 с. (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 31 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 
22 с. (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 6 с. (16+)

04.50 Ералаш (6+)
05.30 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
06.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
10.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
01.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
09.00 Детектив «Погоня за тре-
мя зайцами» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
23.50 События (16+)

00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
бедоносец» (12+)
02.55 Т/с «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Все сначала» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.50 Т/с «Кома» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Норвегия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Франция (0+)
15.05 Новости (16+)
15.10 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия 
(0+)
18.40 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Финал (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Дания (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Тотальный футбол 
(12+)
23.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Италия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Женщи-
ны. Финал (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчи-
ны. Финал (0+)
03.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость Рос-
сии!» (0+)
05.00 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 
(0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)
14.00 Дороги старых мастеров 
(0+)
14.15 К 95-летию Александра 
Леонтьева (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (0+)
18.05, 01.35 Исторические 
концерты (0+)
19.00 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.35 Цвет времени (0+)
00.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Битова (0+)
02.25 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)

04.45 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 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 с. «Собака Баскервилей» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». 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 «Улика из прошлого». 
«Заживо сожженные. Тайна 
одесской трагедии» (16+)
23.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 с. «Собака Баскервилей» 
(12+)
00.35 Д/с «Восход победы». 1-4 
ф. (12+)
03.40 Т/с «Моя граница». 1, 2 
с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.10 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Совбез (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Криминальный «Леон» 
(16+)
22.30 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Драма «Ford против 
Ferrari» (16+)
03.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Совершенно 
летние» (Россия, 2021 г.) 
(12+)
13.45 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.40 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) 
(12+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Фантастика «Обитель 
зла» (Германия-США-Франци-
я-Великобритания, 2002 г.) 
(18+)
01.00 Триллер «Пропавшая» 
(Россия, 2021 г.) (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 7 с. 
«Плагиат» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Крокодил». 907 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ты чудо». 819 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Раз за разом». 1054 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соломенный бычок». 1059 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак». 966 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность». 971 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Папина дочка». 414 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Пловчиха». 419 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сутяжник». 1142 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кошка поможет». 981 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце». 986 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дурман-красота». 1313 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Фантом матери». 1104 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Кислотная любовь». 
6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Исчезни». 815 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Подарочный набор». 776 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Гордость». 45 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Завещание». 46 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Муравьишка». 716 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Собачка». 720 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 21-24 с. (16+)
23.30 Х/ф «Игра» (США, 1997 
г.) (18+)
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (США-Великобрита-
ния, 1999 г.) (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Румыния». 9 
с. (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Болгария». 10 
с. (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Греция». 11 
с. (16+)
05.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Тунис». 8 с. 
(16+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Пробужде-
ние любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 
33-34 с. (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» (16+)
02.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 7, 8 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 21 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9-11 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 71-76 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 77 с. «Ночь страха» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 78-82 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 8, 9 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 246, 247 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 6 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 14 с. (16+)
23.05 Комедия «Бабки» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.20 «Импровизация». 52, 53 
с. (16+)
02.10 «Золото Геленджика». 13, 
14 с. (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 32 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
23 с. (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 12, 13 с. 
(16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.35 М/ф «Снежная Короле-
ва-2. Перезаморозка» (6+)
06.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
01.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Детектив «Погоня за тре-
мя зайцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У ме-
ня все получилось…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце» (16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
соединенные штаты» (12+)
02.55 Т/с «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 
(16+)
06.55 Т/с «Консультант» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Консультант» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Швейцария (0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Нор-
вегия (0+)
18.40 Все на Матч! (12+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-
вия (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» - УНИКС 
(0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Армия» 
(0+)
07.35 Легенды мирового кино 
(0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» 
(0+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(0+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши» (0+)
14.15 95 лет Александру Леон-
тьеву (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» (0+)
19.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
(0+)
21.00 Искусственный отбор 
(0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
00.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Битова (0+)
01.45 Исторические концерты 
(0+)
02.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)

04.50 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 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.20 Т/с «Моя граница». 3, 4 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 с. «Сокровища Агры» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Моя граница». 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 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 с. «Собака Баскервилей» 
(12+)
00.35 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие» 
(12+)
03.40 Т/с «Моя граница». 5, 6 
с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.10 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3». 
35-36 с. (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 14, 15 с. 
(16+)
08.30 «Битва пикников». 5 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16-18 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 77-82 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 83 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 84 с. «Скотч» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 85 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 86 с. «Плацебо» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 87 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 88 с. «Баня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 10, 11 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 247, 248 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 7 с. 
(16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 15 с. (16+)
23.05 Комедия «Непосредствен-
но Каха» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
01.10 «Импровизация». 54, 55 
с. (16+)
02.55 «Золото Геленджика». 15, 
16 с. (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 33 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
24 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 19 с. (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.35 М/ф «Снежная короле-
ва-3. «Огонь и лед» (6+)
06.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
08.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
01.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Детектив «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Д/с «Приговор» 
(16+)
01.15 Знак качества (16+)

02.00 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
02.50 Т/с «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)
15.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Франция (0+)
17.25 Профессиональный Бокс. 
Сергей Кузьмин против Констан-
тина Айриха (16+)
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» - ЦСКА 
(0+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» - «Фейеноо-
рд» из Албании (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.15 Классика Бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тилллиса 
(16+)
02.00 Классика Бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)
02.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Регби. Чемп. России. 
«Локомотив-Пенза» - «Красный 
Яр» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Богема» 
(0+)
07.35 Легенды мирового кино 
(0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» (0+)
08.35, 17.50 Цвет времени 
(0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши» (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
18.05, 02.15 Исторические кон-
церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(0+)
21.40 Власть факта (0+)
00.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Битова (0+)
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (0+)

Среда 25 мая
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 Детектив «Ганмен» 
(16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Драма «Во власти стихии» 
(16+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман 
(16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
14.15 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США, 2003 г.) 
(12+)
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.35 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США-Германия, 2019 г.) 
(16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Фантастика «Обитель 
зла. Апокалипсис» (Германи-
я-Франция-Великобритания-Ка-
нада-США, 2004 г.) (18+)
00.55 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 8 с. 
«Молодая жена» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Пижамная вечеринка». 908 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Пропущенные буквы». 820 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Розовый единорог». 1055 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Человек-невидимка». 1060 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки». 968 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Та самая». 972 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Бойся воды». 415 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Плоды ревности». 420 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ляля». 1143 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Некуда идти». 982 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба». 987 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Без любви». 1314 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сломанная игла». 1105 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Непочетный эскорт». 
8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Назад ходу нет». 772 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лидер продаж». 712 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Заклад». 47 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Меж двух огней». 48 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Отпуск». 717 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Старшая жена». 721 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 25-28 с. (16+)
23.30 Х/ф «Семь» (США, 1995 
г.) (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (18+)
03.00 «Нечисть». «Черти». 12 
с. (12+)
03.45 «Нечисть». «Мумии». 13 
с. (12+)
04.30 «Нечисть». «Феи». 14 с. 
(12+)
05.15 «Нечисть». «Вий». 15 с. 
(12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «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 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.15 Т/с «Моя граница». 7, 8 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 с. «Сокровища Агры» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница». 9-12 
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 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
1 с. «Сокровища Агры» (12+)
00.35 Х/ф «Тень» (Россия, 2016 
г.) (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-москва. По-
езд победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.30 Т/с «Моя граница». 9, 10 
с. (16+)

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

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «S.w.a.t» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Оз» (12+)
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(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+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
14.35 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США-Германия, 2019 г.) 
(16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Боевик «Киллеры» (США, 
2010 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.10 Фантастика «Обитель зла-
3» (Германия-США-Франция, 
2007 г.) (16+)
01 .00  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 9 с. 
«Старый долг» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Никакой помощи». 816 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Косые взгляды». 821 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кое-как». 1056 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ты меня позови». 1061 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан». 25 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь». 967 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Избавиться от Мары». 973 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Горький торт». 416 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Бремя желаний». 421 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ловушка для души». 1144 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Самка богомола». 983 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красота ненаглядная». 988 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Исчезающие деньги». 1315 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лесавка». 1106 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Свадебный переполох». 
13 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Приседания». 773 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Любимый цвет». 714 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Оправдание». 49 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Оторва». 50 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Папа напрокат». 718 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Счастье любит тишину». 722 
с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 29-32 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (США, 2007 
г.) (16+)
02.00 Т/с «Часы любви». 6-10 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3». 
37-38 с. (16+)

01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 20, 21 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 505 с. 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 23-25 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 83-88 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 89, 90 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 91 с. «Болезнь» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 92 с. «Сватовство» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 93 с. «Мама Вали» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 94 с. «Майкл и Яна» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 11, 12 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 248, 249 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 8 с. (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 16 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Однокласс-
ники.ru: НаCLICKай удачу!» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
01.10 «Импровизация». 56, 57 
с. (16+)
02.55 «Золото Геленджика». 17, 
18 с. (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 34 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
25 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 26 с. (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.35 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)
06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Приключения «Напарник» 
(16+)
01.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Детектив «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью» (12+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
02.55 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
16.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» - «Фейено-
орд» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Россия (U-20) 
(0+)
15.15 «Ливерпуль». Путь к фи-
налу (0+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» - УНИКС (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок (0+)
05.30 «Третий тайм» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Студенче-
ство» (0+)
07.35 Легенды мирового кино 
(0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши» (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» (0+)
21.40 «Энигма. Владислав су-
лимский» (0+)
00.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Битова. Заключи-
тельный (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.30 Триллер «Искусство огра-
бления» (18+)
01.05 Инфoрмационный канал 
(16+)
04.55 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 «Слабая женщина» 
(12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

04.50 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+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.05 Т/с «Моя граница». 11, 12 
с. (16+)
06.35 Х/ф «Я служу на границе». 
1973 г. (12+)
08.40 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (12+)
12.00 Т/с «Джульбарс». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Джульбарс». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Джульбарс». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Джульбарс». 5-8 с. 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 
«ЧМ 1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)
01.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 с. «Сокровища Агры» (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 1-4 с. (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Ужасы «Капкан» (16+)
21.25 Короткометражный «Похи-
щение» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Фантастика «Сумасшед-
шая езда» (18+)
01.15 Приключения «Огонь из 
преисподней» (16+)
03.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09 .20  Триллер  «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
11.20 Боевик «Киллеры» (США, 
2010 г.) (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США, 2013 
г.) (16+)
23.15 Комедия «Безумно бога-
тые азиаты» (США, 2018 г.) (16+)
01.35 Мелодрама «Солнце тоже 
звезда» (США, 2019 г.) (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 10 с. 
«Карточный долг» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Чуть не забыл». 817 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Со мной такое впервые». 822 
с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Когда наступит праздник». 
1057 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Большой мальчик». 1062 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». 26 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?». 969 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Запертое сердце». 1243 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Ненужный жених». 417 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Одержимая». 422 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Квасура». 1145 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь». 984 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная няня». 989 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дорогая мама». 1316 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Феномен». 1107 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Старая любовь не ржа-
веет». 7 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Девочки». 774 с. (16+)

Пятница 27 маяЧетверг 26 мая
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Ва-

терпас.  6. Сноп.  8. Олуша.  
9. Перл.  10. Орбит.  11. Из-
верг.  14. Ясак.  16. Аспирант.  
17. Чудак.  18. Ишак.  

По вертикали: 1. Васи-
лиса.  2. Троп.  3. Пролог.  4. 
Службист.  5. Азарт.  7. Пеле.  
12. Выпад.  13. Рюрик.  14. 
Янки.  15. Крюк.

18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Лишний рот». 713 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мышиная нора». 904 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дорогие друзья». 905 с. 
(16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
21.45 Х/ф «Громобой» (США-Ве-
ликобритания-Германия, 2006 
г.) (12+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 
(США-Венгрия, 2002 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Семь» (США, 1995 
г.) (18+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 44, 45 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Следуя за 
сердцем» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужие дети» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3». 
39-40 с. (16+)
01.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 27-31 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 89-94 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 95 с. «Соперник» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 96-98 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 99 с. «Аппендицит» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 70, 71 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 222 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 701 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 17 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест». 57 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 421 с. (16+)
00.30 «Холостяк-9». 11 с. (18+)
01.50 «Золото Геленджика». 19, 
20 с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 35 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
26, 27 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 32, 33 с. (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
06.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.35 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
03.00 Мелодрама «Статус. Сво-
боден» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
10.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
12.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон сансары» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон сансары» (12+)
16.55 Союзмультфильм. Только 
для взрослых (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)

22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.35 Криминальный «Версия 
полковника Зорина» (0+)
02.00 Мелодрама «Белое пла-
тье» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
04.10 Драма «Шрам» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Триллер «Экипаж» (США, 
2012 г.) (18+)
02.00 «Рюкзак» (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
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+)
03.50 Т/с «Такая работа» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)
15.15 «Реал». Путь к финалу 
(0+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал (0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» - ЦСКА 
(0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ричарда Ларти 
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
02.00 Профессиональный Бокс. 
Дмитрий Бивол против Джек-
сона Джуниора Дос Сантоса. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры (16+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
05.30 «Все о главном» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Духовен-
ство» (0+)
07.35 Легенды мирового кино 
(0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» (0+)
08.35, 16.20 Д/с «Первые в ми-
ре» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
10.20 Х/ф «Мужество» 
(0+)
11.30 Д/ф «Колонна для импера-
тора» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые ду-
ши» (0+)
13.45 Власть факта (0+)
14.25 Вспоминая Леонида Хей-
феца (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Владислав су-
лимский» (0+)
17.40 Исторические концерты 
(0+)
18.20 «Царская ложа» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
00.20 Х/ф «Черная кошка, бе-
лый кот» (0+)
02.30 М/ф (0+)

Суббота 28 мая

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Драма «Неоконченная 
пьеса для механического пиани-
но» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные об-
стоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Драма «Видимость» 
(16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 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+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 
(16+)
00.35 Т/с «Провинциалка» 
(12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

04.45 ЧП. Расследование 
(16+)
05.15 Алтарь победы (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(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 Д/с «Дарвин ошибался?» 
(12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.45 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка». 1968 г. (6+)
07.25 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». 1979 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». 1979 г. (12+)
09.00 Д/ф «День создания впод 
«Юнармия» (16+)
09.40 «Легенды кино». Рина Зе-
леная (12+)
10.20 «Главный день». «Матч за 
звание чемпиона мира по шах-
матам-1978 и Анатолий Карпов» 
(16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Не-
выученные уроки Нюрнберга» 
(16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая - день погра-
ничника» (16+)
16.00 «Легенды армии». Никита 
Карацупа (12+)
16.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы». 
1-4 с. (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» 
(12+)
00.30 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (12+)
02.55 Х/ф «Тень» (Россия, 2016 
г.) (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «Чужой» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Чужой» 
(16+)
20.40 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (16+)
22.30 Х/ф «Чужие против хищ-
ника» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Чужие против хищ-
ника» (16+)
00.40 Фильм-катастрофа «Мон-
стро» (16+)
02.05 Триллер «Дело №39» 
(16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.) (16+)
12.00 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
13.50 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.) (12+)
15.35 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.) (12+)
17.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.) (16+)
19.05 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.) 
(16+)
21.00 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США, 2005 
г.) (16+)
22.45 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
00.45 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (Франция-Китай-Бель-
гия, 2015 г.) (16+)
02.25 Боевик «Сквозные ра-
нения» (США-Канада, 2001 г.) 
(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Быть любимой». 24 с. (16+)
09.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дорога перемен». 25 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Слепая». 26 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Танго танцуют трое». 27 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Исцеление». 28 с. (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
13.15 Х/ф «Обмануть всех» 
(Венгрия-США, 2002 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (США-Ве-
ликобритания-Германия, 2006 
г.) (12+)
16.45 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
18.30 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
2 0 . 1 5  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) (16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (США, 2007 
г.) (16+)

04.00 «Городские легенды». 
«Новороссийск. Кладбище кора-
блей». 47 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Тайный код Лужников». 48 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта». 94 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Я тебя най-
ду» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети». 1-8 
с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
81-82 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
23.00 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
02.25 Т/с «Любимые дети». 1-4 
с. (16+)
05.20 «Пять ужинов» (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 34, 35 с. (16+)
09.00 «Битва пикников». 6 с. 
(16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 38 с. (16+)
10.20 Т/с «СашаТаня». 237-249 
с. (16+)
16.45 Т/с «Эпидемия». 5-8 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 3 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 12 с. 
(18+)
00.25 Боевик «Матрица: Рево-
люция» (Австралия-США, 2003 
г.) (16+)
02.30 «Импровизация». 58 с. 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 36 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
28, 29 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 36, 37 с. (16+)

04.40 Ералаш (6+)
05.10 М/ф «Волки и овцы. б-е-е-
е-зумное превращение» (6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
10.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.00 Мелодрама «Батя» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
00.50 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (12+)
02.20 Комедия «Мифы» (16+)
03.50 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
10.10 Самый вкусный день 
(6+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная Слава» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Триллер «Над Тиссой» 
(12+)
13.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» 
(12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные от-
цы» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)

05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
05.45 10 самых… (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.40 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.50 «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 «Будьте моим мужем» 
(12+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ре-
ал» - «Ливерпуль» (0+)
11.05 Легкая атлетика. Команд-
ный Чемп. России (12+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.15 Хоккей. ЧМ (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
17.15 «Ливерпуль». Путь к фи-
налу (0+)
17.45 «Реал». Путь к финалу 
(0+)
18.15 Хоккей. ЧМ (0+)
20.40 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ли-
верпуль» - «Реал» (0+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.20 Хоккей. ЧМ (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Регби. Чемп. России. «Ди-
намо» (Москва) - «Слава» 
(0+)
05.30 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.50 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» (0+)
11.25 «Эрмитаж» (0+)
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(0+)
13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.35,  00.45 День города 
Санкт-Петербурга. «Петербург-
ские театры» (0+)
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт (0+)
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» (0+)
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
(0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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18 мая
Международный день музеев. 
День Балтийского флота 
ВМФ России. 
Арина Капустница (Рассад-
ница). Если в округе умолк-
ли птицы - скоро начнется 
ненастье.

19 мая
День пионерии. 
День фармацевтического 
работника в России. 
Иов Горошник.Утром стоит 
туман - осадков не будет.

20 мая
Всемирный день метрологии. 
Всемирный день врача-трав-
матолога. 
День Волги. 
Купальница. Идет дождь - 
сентябрь будет теплым. 

21 мая
Международный день кос-
моса. 
День военного переводчика 
в России. 

ПРАЗДНИКИ
День Тихоокеанского флота 
ВМФ России. 
День полярника в России. 
День инвентаризатора (День 
работника БТИ) в России. 
Иван Долгий. Красный закат 
говорит о том, что погода будет 
хорошей еще несколько дней. 

22 мая
Всероссийский день бассей-
новой индустрии.  
Вешнее Макошье (День 
Земли). 
Никола Вешний. На следу-
ющий день после Николы 
идет дождь - лето тоже будет 
дождливым и холодным.  

23 мая
Всемирный день черепахи. 
Симонов день. Дождь идет 
долго – лето будет ненастным. 

24 мая
День кадровика в России. 
День славянской письменно-
сти и культуры (День святых 
Кирилла и Мефодия). 
Европейский день парков. 
Мокей Мокрый. Затяжной 
дождь или сырой туманный 
день - лето будет таким же. 

ПОЖАР 
в д. Брусяна, ул. Набережная

В понедельник, 16 мая 2022 года в 21:55 на пульт диспетче-
ра 117-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. Брусяна, ул. 
Набережная. На площади 180 кв. метров сгорели надворные 
постройки. В тушении пожара были задействованы 3 единицы 
техники, 10 человек личного состава. В 22:06 огонь локали-
зован, в 22:12 открытое горение ликвидировано, проливка и 
разбор сгоревших конструкций завершены в 23:02. По факту 
пожара проводиться доследственная проверка.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 29 мая

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Т/с «Зорге» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Драма «Земля, до востре-
бования» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (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 «Вальс-бостон» (12+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
06.50 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Ты супер! 6 (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.15 Х/ф «Я служу на границе». 
1973 г. (12+)
06.35 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
08.10 Д/ф «29 мая - день воен-
ного автомобилиста» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №102» (16+)
12.05 «Код доступа». «Гаага. 
Приговор для трибунала» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «На грани Апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера» 
(16+)
13.35 «Легенды армии». Алек-
сандр Аржавкин (12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (12+)
15.05 Д/с «Восточный фронт». 
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 «Следствием установ-
лено». 1981 г. (12+)
01.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 1984 г. (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)
03.40 Т/с «Стреляющие горы». 
1-2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Приключения «Конан-вар-
вар» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Приключения «Конан-вар-
вар» (16+)

10.00 Приключения «Парк Юр-
ского периода» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Затерянный мир (16+)
15.25 Приключения «Парк Юр-
ского периода-3» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Приключения «Парк Юр-
ского периода-3» (16+)
17.45 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (16+)
20.30 Фантастика «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
10.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.) 
(16+)
11.55 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США, 2005 
г.) (16+)
1 3 . 4 0  Ф э н тез и  « В л а с те -
лин колец. Братство кольца» 
(США-Новая Зеландия, 2001 г.) 
(12+)
17.20 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Две крепости» (США-Новая 
Зеландия, 2002 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия, 2003 г.) 
(12+)
01.00 Драма «Толкин» (США, 
2019 г.) (16+)
02.55 Мелодрама «Солнце тоже 
звезда» (США, 2019 г.) (16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 497 с. «По 
кругу» (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 498 с. «Ни 
за что» (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 528 с. «Хо-
роший мальчик» (16+)
10.45 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.15 Х/ф «Защитник» (США, 
2012 г.) (16+)
1 5 . 0 0  Х / ф  « В  о с а д е » 
(США-Франция, 1992 г.) 
(16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (США, 1995 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « Уцел е в ш а я » 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но 
не сейчас» (Великобритани-
я-США, 2002 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США, 1992 г.) (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Переделкино. Между смертью 
и вдохновением». 49 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Заколдованный круг Садового 
кольца». 50 с. (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Мост-фантом на Литейном». 
52 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья». 53 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля». 54 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
10.25 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (16+)
14.40 Мелодрама «Чужие дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
83-84 с. (16+)
22.55 Мелодрама «Семейные 
тайны» (Россия, 2022 г.) (16+)
02.20 Т/с «Любимые дети». 5-8 
с. (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 39, 40 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 22 с. 
(16+)
09.00 «Перезагрузка». 506 с. 
(16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 41-46 с. (16+)
14.45 Комедия «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(Великобритания-Китай-США-Я-
пония, 2020 г.) (12+)

16.30 Приключения «Фантасти-
ческие твари и где они обитают» 
(Великобритания-США, 2016 г.) 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал». 29 с. (16+)
20.30 «Однажды в России». 220 
с., 198, 199 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 42 
с. (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 3 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 59, 60 
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 37 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
30, 31 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 47, 48 с. (16+)

05.20 М/ф «Волки и овцы. ход 
свиньей» (6+)
06.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
07.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Холоп» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Ужасы «Ночная смена» 
(18+)
01.25 Драма «Духless» (18+)
03.00 Драма «Духless-2» (16+)

06.30 Триллер «Над Тиссой» 
(12+)
07.50 Мелодрама «Белое пла-
тье» (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Версия 
полковника Зорина» (0+)
13.25 Москва резиновая 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмори-
стический концерт (12+)
16.35 Комедия «Маменькин сы-
нок» (12+)
20.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
23.30 События (16+)
23.45 Семейный «Домовой» 
(16+)
01.25 Х/ф «Синичка-5» 
(16+)
04.20 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
05.10 Москва резиновая (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Утилизатор 4» (16+)
08.40 «Утилизатор» (12+)
09.10 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Триллер «Экипаж» (США, 
2012 г.) (18+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.55 Т/с «Поезд на север» 
(16+)
12.30 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Чужое» (12+)
19.25 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
23.10 Т/с «Поезд на север» 
(16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости (16+)
08.45 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ли-
верпуль» - «Реал» (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Легкая атлетика. Команд-
ный Чемп. России (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
15.10 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
22.45 Все на Матч! (12+)
23.50 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Финал (0+)
01.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место (0+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Регби. Чемп. России. 
«Стрела» - «Енисей-СТМ» (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.50 Д/ф «Джентльмен сере-
бряного века» (0+)
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» (0+)
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» (0+)
12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» (0+)
21.45 Опера «Медея» (0+)
01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (0+)
01.45 Искатели (0+)



18 мая 2022 года 13

помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   дома

дом по ул. Железнодорожная, 
1 (25 кв.м, печн. отопл., коло-
дец, баня, конюшня, 20 соток). 
Опл. договорная. СРОЧНО! Т. 
8-908-903-56-27;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру (мебель ча-
стично) порядочной, платеже-
способной и ответственной рус-
ской семье, возм. с животными 
на длительный срок. Опл. 15 
т.р./мес.+ свет, газ, интернет. К/у 
включены. Предоплата за ме-
сяц. Т. 8-952-733-83-91 Карина;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород., сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
баян «Кунгур». Т. 8-902-509-
88-39;
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;
картины, старые иконы, книги 
и др. Т. 8-904-542-25-64;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-982-766-22-24;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
радиолы, телевизоры (ста-
рые). Т. 8-952-141-81-41;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

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 р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток) 
на 2-, 3-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (5эт., 33 кв.м) на 
2-комн. квартиру (1-2эт.) с до-
платой. Т. 8-992-021-93-20;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-982-693-
55-47; 

   земельные участки

участок в Гортопе у леса, ря-
дом река (10 соток) под ИЖС 
на автомобиль. Документы го-
товы. Т. 8-908-639-57-33;

часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
электродвигатели. Т. 8-952-
141-81-41;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (домашние, куриные). Ц. 
100 р./10шт. Т. 8-919-381-61-50;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-07;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

4-, 3-, 2-, 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Наличный 
расчет. Не агентство. Т. 8-950-
641-30-65;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ не 
дороже 800 т.р. Т. 8-908-639-
57-33;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-912-280-60-99;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Т. 8-982-759-47-93;
квартиру не дороже 800 т.р., 
возм. без ремонта. 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 с. Курьи. Т. 8-982-661-
65-82;
гараж в р-не бани, УЦР, ул. 
Восточная (небольшой, с 
овощн. ямкой) под мотоцикл. Т. 
8-904-164-59-66;

   транспорт

автомобиль на запчасти. Т. 8- 
912-210-69-03;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-912-
210-69-03;
мотоцикл «Урал» (желательно 
на ходу, возм. без коляски и без 
документов). Т. 8-900-209-01-
18;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
шину «Л225/6.00-16» (сель-
хоз). Т. 8-908-914-13-23;

   стройматериалы

брезент для ворот. Т. 8-982-
769-05-53;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

банки (3л, закрутка под машин-
ку) на банки (2л, 1.5л, закрутка 
под машинку). Т. 8-953-603-02-
09;

киоск Роспечати на ост. Ша-
мотная. Т. 8-902-876-99-15;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт, 
свет и вода по счетчикам). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

1-, 2-комн. квартиру с времен-
ной пропиской. Семья. Опл. 
гарантирую. СРОЧНО! Т. 8-901-
439-49-38;
1-комн. квартиру в городе 
(приличная мебель, ремонт) 
для женщины. Опл. помесячно. 
Т. 8-950-549-48-70;
квартиру. СРОЧНО! Т. 8-953-
827-82-68;

   комнаты

комнату, дом, квартиру на 
длительный срок. Недорого. Т. 
8-996-178-61-13;

кобеля метис Овчарки (2г., 
привит, кастрир., очень умный 
и хороший) в добрые и надеж-
ные руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
котят (12.03.22, мал., дев., пу-
шистые). Т. 8-909-005-09-68;
котят (1мес., двойняшки, ры-
жий с белым, синие глаза, пу-
шист., к лотку приучены) в до-
брые руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41; 
котят (1.5мес., рыжие, полоса-
тые) в добрые руки. Т. 8-953-
005-24-84;
котят (1.5мес.) в хорошие руки. 
Т. 8-912-234-79-36;
котят (мал.- 2мес., белый, пу-
шистый, мал. - 1мес., серый, 
пушистый). Т. 8-950-638-73-28;
щенка похож на Ирландского 
терьера (7мес., кобель, окрас 
золотисто-рыжий, привит, ка-
стрир.) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенков (1мес., папа Восточ-
но-европейская овчарка, мама 
Немецкая овчарка). Т. 8-912-
635-19-40;

   прочее

банки (до 0.5л, с закручиваю-
щимися жестяными крышка-
ми). Т. 8-982-710-10-40 днем;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 

   ищу услугу

требуется вспахать участок 
мотоблоком. Знаменское. Т. 8- 
912-246-89-91;

автомойщица, желательно с 
опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. до-
говорная. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
автомойщицы на подработ-
ку. Неполный день. Без опыта. 
Обучение. Т. 8-922-144-55-64 
ватсап;
автослесарь в гараж. З/п до-
стойная. Т. 8-982-638-88-62 в 
будни с 9 до 18ч;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В, автосер-
вис. Т. 8-909-004-92-59;
бригада для ремонта мягкой 
кровли. Т. 8-904-544-96-56;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель» без в/п. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88;
водитель кат. В, С на манипу-
лятор. З/п достойная. Т. 8-982-
638-88-62 в будни с 9 до 18ч;
водитель кат. С в МУП. Опыт 
работы на большегрузе от 2 
лет. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при 
собеседовании. Т. 4-26-29 от-
дел кадров;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. утро и ве-
чер 2/2. Т. 8-922-600-05-67;

1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2эт., 26 кв.м, водонагрев., кух. 
гарнитур, косм. ремонт) на дли-
тельный срок. Опл. 7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-952-136-25-79, 8-900-
208-10-87; 
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., кухон. гар-
нитур, стир. машина, мебель, 
балкон). Опл. 8 т.р./мес.+ свет 
и вода по счетчику. Т. 8-922-
111-54-67;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, у маг. «Монетка». Опл. 9,5 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-909-
001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 13 кв.м). Опл. 4 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-007-27-80;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, р-н маг. Империал 
(4эт., мебель частично). Опл. 
10,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (5эт.). Ц. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-988-65-94;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-953-607-53-95;
квартиру-студию по ул. Бе-
линского, 54 (диван, шкаф, 
кухон. гарнитур, холодильник, 
стир. машина) людям без жи-
вотных на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-952-
141-98-23;
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;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, быт. 
техника). Опл. 6 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-950-645-13-51;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;
садовый участок с послед. 
выкупом или продам под МК. Т. 
8-912-263-97-98;
участок (19 соток удобрены) 
на 1 сезон под посадку. Т. 8- 
900-048-63-96;

дом в любом р-не на длитель-
ный срок. Чистоту и порядок га-
рантируем. Т. 8-900-207-20-78;

   квартиры

2-, 3-комн. квартиру в р-не 
школы №17. СРОЧНО! Т. 8- 
952-737-35-14;

3-комн. квартиру русской се-
мье на длительный срок. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-200-
05-92;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Вторчермет на 
длительный срок. Т. 8-908-901-
91-52;
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 в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-921-
709-40-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт.). Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-953-385-76-58 Светлана;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 58-11 
(2эт., без мебели) порядочной, 
платежеспособной семье. Опл. 
договорная. Т. 8-909-700-01-79;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3 спальных места, есть 
все для проживания). Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у+ залог. Т. 8-952-
732-00-92;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (мебель) на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-622-37-97;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель частично). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
634-92-47;
2-комн. квартиру (без мебели) 
семейной паре на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли). Т. 8-950-197-51-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (33 кв.м, мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-908-903-
61-37, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., без мебели). 
Опл. 8 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-902-269-05-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-909-001-
29-02;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич платежеспособной, поря-
дочной женщине. Т. 8-902-260-
09-78;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-920-12-14;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-912-94-32;
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овен
21.03 - 20.04

Придется упорно и терпеливо 
продвигаться вверх по крутой 
лестнице, при этом появится 
множество мелких проблем. 
Ближе к выходным дням у вас 
может появиться желание да-
вать всем полезные советы и 
всячески учить окружающих 
жить. Начатые в выходные 
дела будут иметь успешное 
завершение. Благоприятный 
день - суббота.

Работа может потребовать 
от вас невероятных усилий. 
Сосредоточьтесь сейчас на 
самом главном и не застре-
вайте на мелких задачах. 
Новые идеи и контакты могут 
принести удачу, в то же время 
постарайтесь избегать ненуж-
ных и пустых встреч. Следует 
быть в глазах начальства как 
можно незаметнее. В выход-
ные вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы окажетесь востребованы 
повсюду, как на работе, так 
и дома. Если хочется про-
блем, то дайте волю своему 
авантюризму. Из-за бытовых 
проблем не исключены ссоры 
с близкими людьми, поэтому 
постарайтесь провести сво-
бодное время в уединении. 
В выходные, даже просто 
пребывая в состоянии покоя, 
можно достичь многого. Бла-
гоприятный день - четверг.

Постарайтесь не тратить 
свои силы на заведомо невы-
полнимые задачи. Приготовь-
тесь работать в команде и вы 
не будете разочарованы. По-
могите своему рассудку взять 
верх над эмоциями, вы убе-
дитесь, что только спокойная 
оценка происходящего при-
несет вам успех. В выходные 
обязательно прислушайтесь 
к мудрым советам старшего 
поколения. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Постарайтесь не делать лиш-
них движений, суета только 
утомит, зато спокойствие помо-
жет вам во многом разобрать-
ся. Поберегите свое здоровье, 
но не расслабляйтесь совсем. 
В отношениях с деловыми пар-
тнерами возможны небольшие 
трения не по вашей вине. Нуж-
но дождаться, пока успокоятся 
страсти, и захватить инициати-
ву в свои руки. 

Хотя жизнь будет бить ключом, 
многие ваши планы придется 
в корне пересмотреть. С ма-
лейшим проявлением неуве-
ренности в собственных силах 
следует безжалостно бороть-
ся, лучше ищите поддержку 
везде, где только можно, но 
от действий не отказывайтесь. 
Выходные хороши для разру-
шения ненужного и старого и 
создания нового. Благоприят-
ный день - вторник.

Терпения и целеустремленно-
сти хватит абсолютно на все. 
Постарайтесь выделить хотя 
бы один день для уборки или 
для мелкого ремонта квартиры 
и вы приведете ее в идеаль-
ный порядок. В выходные дни 
остерегайтесь больших и шум-
ных компаний, там вас может 
подстерегать обман и разоча-
рование.Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

Вас может охватить непреодо-
лимое желание проникнуть в 
суть вещей. Многое откроется 
вам с новой точки зрения, но 
не увлекайтесь анализом в 
ущерб активной деятельности. 
Важно не опаздывать, проя-
вите пунктуальность и ответ-
ственность, именно по ним вас 
будут оценивать. Не давайте 
окружающим повода выйти из 
равновесия. Благоприятный 
день - четверг.

Постарайтесь больше време-
ни проводить на природе, не 
перегружайтесь, это может 
сказаться как и на результа-
тах работы, так и на вашем 
самочувствии. На работе же-
лательно идти на компро-
мисс, а проявляя инициативу, 
учитывать интересы коллег. 
В выходные оградите себя от 
ненужных встреч. Благопри-
ятный день - пятница.

Не спешите брать на воору-
жение поступающие на этой 
неделе идеи и предложения, 
дождитесь более благоприят-
ного момента. Будьте более 
внимательны к окружающим 
и не пренебрегайте их со-
ветами. Укрепляйте личные 
отношения. В выходные вам 
грозит временное уединение, 
но оно скажется на вашем на-
строении и состоянии ваших 
дел позитивным образом. 

Держите свои идеи и планы 
при себе. Перед вами должны 
открыться новые возмож-
ности, в которых вам будет 
сопутствовать везение. Не 
откладывайте решение про-
блем в долгий ящик, иначе 
могут возникнуть сложно-
сти в отношениях с друзья-
ми.  Отнеситель аккуратнее к 
своему здоровью, избегайте 
сквозняков. Благоприятный 
день- среда.

Разрешите вашим друзьям и 
единомышленникам принять 
активное участие во всех 
ваших делах. Продолжайте 
заниматься собственными 
планами, но не пренебрегай-
те семьей. Возможны опреде-
ленные трения с начальством 
из-за разных взглядов на 
решение безотлагательного 
вопроса. В выходные умерьте 
свое стремление серьезно 
взяться за воспитание детей.

с 23 по 29 
мая

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

СКАНВОРД

Сухоложские спасатели 
провели пожарно-тактические 

учения на заводе 
АОР «Народное предприятие Знамя»

Основные цели учений - определить степень готовности лич-
ного состава при тушении пожаров на объектах промышленных 
предприятий и проведении аварийно-спасательных работ на 
объектах с массовым пребыванием людей, отработать вопросы 
оповещения и эвакуации рабочих, а также оценить действия пер-
сонала при возникновении пожара.

По тактическому замыслу на предприятии произошел розлив 
мазута из РВС-1000 с дальнейшим воспламенением. Персона-
лом предприятия были приняты оперативные меры по эвакуации 
людей с территории, использованию первичных средств пожаро-
тушения и сообщения о пожаре на пульт пожарной охраны.

По прибытию 117 пожарно-спасательной части огнеборцы ор-
ганизовали взаимодействие с администрацией объекта, провели 
боевое развертывание сил и средств, отработали действия по 
использованию пеногенераторов ГПС-600 и ручных пожарных 
стволов с большим расходом воды. Так же на предприятии были 
проверены пожарные водоемы и пожарные краны, с целью обе-
спечения бесперебойной подачи огнетушащих средств.

В целом, поставленные задачи выполнены в полном объеме, 
цель мероприятия достигнута. Такие мероприятия проводятся на 
постоянной основе для поддержания боеготовности подразделе-
ний пожарной охраны и изучения объектов высокого риска.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Как в Екатеринбурге 
полковник СКР и майор ГИБДД 
заработали миллион на часах

В столице Среднего Урала зафиксирован необычный случай 
обмана граждан под видом жуткого ДТП со сбитым пешеходом. 
Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского 
глава МВД Валерий Горелых. По его сведениям, таких крими-
нальных эпизодов в Екатеринбурге не было порядка пяти лет.  

Жертвой аферистов стал пожилой мужчина, 1955 года 
рождения. Все произошло так стремительно, что пенсионер 
даже не успел понять, с кем конкретно имеет дело. В итоге 
он, словно загипнотизированный, передал мошенникам один 
миллион рублей, якобы, за то, чтобы избежать привлечения к 
уголовной ответственности, хотя в реальности никакой аварии 
не происходило.

Сообщение о случившемся «разводе» поступило в дежур-
ную часть отдела полиции №4. В 08:30 заявитель на собствен-
ном автомобиле «Вольво» двигался по улице Предельной в 
областном центре. Внезапно с ним поравнялась другая маши-
на, водитель которой из открытого окна сказал, что пенсионер 
только что совершил наезд на человека, а с места аварии 
скрылся. Эта информация прозвучала, как гром среди ясного 

неба. Выйдя из транспортного средства, пожилой мужчина 
действительно обнаружил сидящим на дороге позади своей 
иномарки неизвестного ему гражданина средних лет. 

Растерявшийся водитель, желая оказать первую помощь 
пострадавшему, решил срочно доставить его до ближайшего 
травмпункта. В салоне машины раненый представился сотруд-
ником Следственного комитета в звании полковника и быстро 
вступил в диалог, продемонстрировав служебное удостове-
рение, якобы, СКР. Затем «жертва аварии» по мобильному 
телефону хозяина иномарки пообщалась с некой девушкой-се-
кретарем, предупредив е  о невозможности принять участие в 
важном совещании из-за случившихся непредвиденных обсто-
ятельств. Еще через мгновение пенсионеру позвонил «майор 
ГИБДД», разъяснив какие серьезные неприятности, могут быть 
в подобной ситуации, вплоть до возбуждения уголовного дела и 
реального тюремного срока.

«Липовый полковник ошарашил и без того напуганного муж-
чину еще и тем, что в результате ДТП повреждены дорогостоя-
щие наручные часы стоимостью около трех миллионов рублей. 
Незнакомец потребовал возместить ущерб, отказавшись при 
этом ехать в больницу. Когда пенсионер сказал, что такой 
огромной суммы у него нет, есть лишь один миллион, злоумыш-
ленник согласился на эту сумму и отправил к дому «виновника 
ДТП» за деньгами своего приятеля. О том, что это обычная 
автоподстава, потерпевший понял лишь спустя несколько суток, 
после того, как собственноручно передал мошеннику «лимон». 

По факту случившегося представители МВД возбудили 
уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, 
совершенное в крупном размере». Данная статья предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

О появившейся в Свердловской области банде автоафери-
стов должны знать все владельцы личных машин региона, а 
также водители общественного транспорта. В противном случае 
список жертв во всех городах области может только пополнить-
ся. Эту информацию необходимо распространить, чтобы люди 
знали и были начеку. Кстати, нужно знать, что лжесиловики 
могут представляться людям не, только, представителями СКР, 
МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но и сотрудником любого другого 
государственного ведомства», - резюмировал полковник Горе-
лых. Он также рекомендовал жителям Свердловской области, 
прежде чем отдать или перечислить кому-либо собственные 
сбережения, нужно посоветоваться с родными или друзьями, 
которые, наверняка, убедят в опасности подобного шага.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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   Поиск

ищу любую помощь, работу, 
мебель, жилье. Т. 8-909-003-
71-51;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний, возм. с ребенком, переезд 
ко мне. Т. 8-992-003-90-96 смс;
познакомлюсь с девушкой 25-
27 лет. Мне 32 года, без в/п. Т. 
8-982-741-83-28;

работу помощником по огоро-
ду. Т. 8-950-638-46-24 Алексей, 
Александра; 
работу продавцом в магазине 
женской оджды на подмену или 
в вечернее время. Т. 8-982-710-
10-40 ватсап;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу электрообмотчиком 
двигателей, сторожем. Т. 8-904-
174-37-07;
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;

водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на а/м «Лада Прио-
ра». З/п договорная. Т. 8-900-
207-20-78;
водитель в хлебопекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
водитель-частник на а/м «Ла-
да Приора». З/п договорная. Т. 
8-900-207-20-78;
гардеробщик в Сухоложский 
филиал медицинского коллед-
жа. Т. 8 (34373) 4-32-05;
гардеробщица, уборщица в 
медицинский колледж. Т. 4-49-
52, 4-32-05;
горничная в гостиницу вре-
менно. Т. 4-45-00, 4-34-60;
грузчик без в/п, желательно 
с опытом резки металла. Т. 8- 
912-663-88-88;
грузчик. Гр. 2/2. З/п оклад 19 
т.р.+ премия. СРОЧНО! Адрес: 
ул. Кунарская, 8К продуктовый 
магазин;
грузчик-мерчендайзер в мага-
зин. Гр. 5/2. З/п от 30 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-965-549-51-83;
дворник и завхоз (с функция-
ми мастера+ уборщицы) для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Медкомис-
сия, соц. пакет. Гр. 5/2. З/п при 
собеседовании. Т. 8-912-617-
06-26 Татьяна, 8 (34373) 91-2-
47 отдел кадров;
дворники. Гр. 5/2 с 8 до 17. З/п 
высокая. Сухой лог. Т. 8-912-
236-13-42;
заведующий хозяйством. Т. 
91-2-47;
кассир. Гр. 2/2. З/п оклад 19 
т.р.+ премия. СРОЧНО! Адрес: 
ул. Кунарская, 8К продуктовый 
магазин;
кассир, зав. производством, 
уборщица служебных помеще-
ний. Т. 8-952-728-62-45;
кондитер с опытом или без 
опыта. Обучение. Т. 8-982-667-
92-89;
кондуктор. Т. 8-950-638-73-49;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;

уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица на неполный ра-
бочий день. Гр. вечернее или 
утреннее время, 3 раза/неде-
лю. З/п 6,5 т.р. Т. 8-904-179-84-
62;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
уборщица. Гр. 2/2 с 10 до 
20ч. З/п 800 р./смена. Магазин 
одежды и обуви. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементно-
го завода. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет, медкомиссия, 
прививка от Ковид. Гр. 5/2 с 8 
до 17ч. З/п при собеседовании. 
Т. 8-912-617-06-26 Татьяна, 91-
2-47 отдел кадров;
швея. Усидчивость, руки из 
плеч, исполнительность, от-
ветственность. Профильное 
образование не обязательно. 
Т. 8-980-908-27-52;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электромонтер. Т. 91-2-47;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, раз-
норабочим, помощником по 
хозяйству без в/п. Варианты. 
Гр. пятница, суббота, воскре-
сенье. Т. 8-993-501-29-11;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Варианты. Т. 8-902-
446-09-41;
подработку медсестрой-мас-
сажистом с медицинским обра-
зованием. Т. 8-900-199-91-30;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, кладчиком, штукатуром- 
маляром. Т. 8-901-439-49-38; 
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 

продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. З/п 
от 20 т.р. Гр.3/2. Адрес: ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-922-100-50-66; 
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинского, 
52, вход сбоку, спуск в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант с опы-
том работы в магазин одежды. 
Гр. 2/2. Т. 8-909-024-13-55;
работник по уходу за животны-
ми. Т. 8-950-636-61-61;
рабочие для укладки плитки. Т. 
8-904-544-96-56;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в цех по произ-
водству шлакоблоков. Курьи, 
Рудник. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочие и рабочие стро-
ительных профессий. Т. 8-912-
203-36-04;
разнорабочий-напарник на 
стройку, возм. на неполный 
день. Опл. сразу. Т. 8-906-810-
62-49;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
расклейщики объявлений. 
Богданович. Т. 8-965-504-12-26;
сиделка без проживания. Т. 8- 
928-936-06-52;
сиделка по уходу за лежачей 
бабушкой. Т. 8-908-635-73-49 
Лида, 8-965-525-89-65;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ на территории Богдано-
вичского р-на. Льготы. З/п от 
23 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;

кух. работник в детский сад. Т. 
3-36-27;
логист в МУП. Уверенный 
пользователь ПК. Гр. 5/2 с 8 до 
17ч. З/п при собеседовании. Т. 
4-26-29 отдел кадров;
мастер по изготовлению клю-
чей и ремонту обуви. Возм. об-
учение. Т. 8-900-200-55-39;
мастер-приемщик лома. Гр. 
сменный. Т. 8-922-166-06-60;
машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
оператор криогенной заправ-
ки. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
919-393-26-11;
официанты в кафе. Т. 8-982-
667-92-89;
охранник. Т. 8-901-432-29-03;
охранники, желательно с во-
дительским удостоверением. 
Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Т. 8-912-294-31-64;
пекари. Т. 8-922-111-34-64;
повар в кафе, желательно с 
опытом работы. Т. 4-45-00, 
4-34-60;
повар, водитель на автобус. 
Гр. 2/2. Т. 91-2-47;
повар, продавец. З/п 2 т.р./
смена. Богданович. Т. 8-967-
853-24-40;
повар, уборщица, продавец 
в кафе-шашлычную по ул. Ку-
нарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-
20;
повара без опыта работы. Об-
учение. Т. 8-982-667-92-89;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечати. 
Занятость 6ч/день. СРОЧНО! 
Т. 8-902-876-99-15;
продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
продавец-грузчик, продавец в 
сеть магазинов. З/п от 39 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 - вы-
ходной. З/п оклад + %. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 

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

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

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

• льготный порядок предоставления детям сотрудников 
места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

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

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

и по делам несовершеннолетних) 
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