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магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;

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, 
гараж, бассейн, 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, 
ул. Путилова (80 кв.м, полно-
стью благоустроен, 4 комн., 
гараж, баня, 11 соток). Т. 8-929-
217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.4 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
за счет колодца проведена в 
дом, мастерская-гараж, баня). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Боровки (деревян., об-
шит сайдингом, 50 кв.м, 2 комн., 
небольш. кухон. зона, печн. 
отопл., скважина не проведена 
в дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, сква-
жина, печн. отопл., пл. окна, 
хоз. постройки, новый гараж, 
ямка, баня, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
дом в д. Брусяна (жилой, дере-
вян., 47.8 кв.м, 2 комн., кухня, 
печн. отопл., пл. окна, скважи-
на, холодн. веранда, чулан, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные деревья и ку-
старники, газ рядом). Т. 8-909-
024-69-53;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, бла-
гоустр.). Обмен. Т. 8-952-744-
39-77;
дом в Гортопе (48 кв.м, скважи-
на, туалет и баня в доме, гараж 
на 2 машины, плодонос. сад, 21 
сотка). Т. 8-908-639-57-33;
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, печ-
ное-водянное отопл., газ-бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка, 13 соток). Ц. 700 т.р. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 32.1 кв.м, 1 комн., кухня, 
печн. отопл., скважина, вода 
заведена в дом, свет, с/у на 
улице, сливная яма, новая ба-
ня из сруба недостроен., 8 со-
ток разработаны, газ рядом). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. 
Куйбышева, 8км от города (жи-
лой, бревенч., 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 33 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру в селе (пл. 
окна, косм. ремонт, возм. с 
мебелью). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 
8-929-217-64-17;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(24.5 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Милицейская, 3 (3эт., 14.2 
кв.м). Ц. 450 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

сад в с/т «Зауралье-1», ОАО 
«Сухоложскцемент» (4 сотки). 
Ц. 45 т.р. Возм. под областной 
капитал уже с индексирован-
ной суммой (152 310). Т. 8-982-
693-55-47;
сад в СМЗ, к/с №2 (плодонос., 
летний домик, колодец, 2 те-
плицы, парник, 12 соток). Ц. 50 
т.р. Т. 8-903-081-24-81;
садовый участок в Валовая-1, 
к/с «Механизатор» (плодонос., 
центр. вода). Документы. Т. 8- 
922-124-26-57;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток). Т. 
8-912-263-97-98;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. 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 д. Заимка (38 соток в 
собств., колодец). Т. 8-903-078-
50-99;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 11А (13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-641-36-07;
участок в Камышловском р-не, 
в 2км от сан. Обуховский (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
035-13-02;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское-3, 
ул. Пушкина, 71/1 (18 кв.м, 15.5 
соток в собств., подъезд со сто-
роны участка для постройки 
дома). Т. 8-952-738-08-76 Еле-
на;
дом в с. Новопышминское, воз-
ле церкви, на Поварне (жилой, 
вода в доме, баня, 30 соток). 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-995-744-07-06;
дом по ул. Советская, 32 (коло-
дец, баня, 18 соток, газ рядом) 
под дачу или строительство. Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-904-168-64-
84;
дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кухня, 
туалет, газ, скважина, 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-дачу в п. Быковский (хоз. 
постройки, 7.5 соток, газ ря-
дом). Недорого. Т. 8-922-125-
70-36;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (1 этаж, 25.5 
кв.м, 1 комн., газ. отопл., свет, 
канализ., туалет и ванная 
установлены, без воды, без 
ремонта, пристрой, небольш. 
участок). Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
908-692-65-10;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (71.2 кв.м, кухня 10 кв.м, 
комн. изолир.). Т. 8-953-044-77-
16;
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. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Квартира не подходит 
под ипотеку и МК. Т. 8-902-871-
25-41;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (комн. изолир.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-953-001-38-64;

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (3эт., 57.6 кв.м, пл. 
окна. газ. колонка, сейф-дверь, 
лоджия застеклена, ремонт, 
мебель, возм. без мебели). Ц. 
2млн. р. Т. 8-922-151-00-56;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застеклена). Ц. 750 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Т. 8-904-542-62-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5/5, 46.3 кв.м, лод-
жия, балкон). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;  
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
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. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, водонагрев., балкон за-
стеклен и обшит деревом). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., есть все). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург. Варианты. Т. 
8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 44 кв.м, пл. окна, 
без балкона, теплая). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-919-385-39-40;
2-комн. квартиру в городе 
(1эт., 42.5 кв.м, комн. изолир., 
с/у раздельный, лоджия и бал-
кон). Обмен на 3-комн. кварти-
ру с доплатой МК. Т. 8-908-634-
84-16;
2-комн. квартиру в спальном 
р-не (новый дом, 65 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-632-40-
06;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия). Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
300 т.р. Без торга. Т. 8-900-038-
28-00;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная (3/3, 33 кв.м, с долга-
ми, треб. ремонт). Т. 8-922-157-
87-12;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;  
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-962-314-69-59;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24 (1 этаж, 
25.5 кв.м, 1 комн., газ. отопл., 
свет, канализ., туалет и ванная 
установлены, без воды, без 
ремонта, пристрой, небольш. 
участок). Обмен на жилье или 
автомобиль. Собственник. Т. 
8-908-692-65-10;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича (3эт., 
30 кв.м). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК, областной. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ (новый дом, 38 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 8-908-632-40-06;
1-комн. квартиру в СМЗ (но-
вый дом, 39 кв.м). Ц. 750 т.р. Т. 
8-908-632-40-06;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23, черта города (1эт., 
34 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;

Стартовал первый этап 
общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 14 по 25 марта на территории городского округа 
Сухой Лог стартует первый этап антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

 Цель акции: привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

 ОМВД России по г. Сухой Лог обращается к жителям горо-
да не оставаться равнодушными к проблеме распространения 
наркотических веществ. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте 
или лицах, изготавливающих, распространяющих, употре-
бляющих либо хранивших наркотические средства, просим 
сообщить по телефону (круглосуточно):

 - 8 (34373) 4-27-87 (дежурная часть ОМВД России по г. 
Сухой Лог);

 - 8 (343) 358-71-61 («телефон доверия» ГУ МВД России по 
Свердловской области)

Анонимность гарантируется.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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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;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;
скутеры (2шт., некомплект, 
произв. Китай, без документов) 
на запчасти. Т. 8-952-744-42-
26;

автокресло (детск.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-641-06-53;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2110» (серо-зеленый). Т. 
8-982-667-81-39;
бампер (задн., б/у) на а/м «Ла-
да Гранта» (белый). Т. 8-982-
667-81-39;
бампер (передн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2114» (серо-зеленый). Т. 
8-982-667-81-39;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
бочку (высоколегированная 
сталь, 250л, с краном) под 
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
датчик «EGR» на а/м «Фолькс-
ваген Туарег» (дизель, 239л.с.). 
Т. 8-982-667-81-39;
диск (R15, литье, 4х100, но-
вый) на а/м «Чери Амулет». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 4х98, 
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 5х 
108, черн.). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, штамп., 4х98, ев-
ро). Т. 8-982-667-81-39;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
20104-12», «УАЗ», «Москвич», 
«ЗИЛ Бычок», «ГАЗ-3110, 
3309», «Газель», «ЗАЗ Шанс», 
«Дэу Нексия», «Лифан Бриз», 
«Чери Амулет». Т. 8-922-167-
10-70;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета», «Юпитер» и «Урал». Т. 
8-952-409-08-12;
защиту арок (4шт., новая) на 
а/м «Лада Приора». Т. 8-982-
667-81-39;

коврики (войлок) на а/м «Хен-
дэ Акцент». Недорого. Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (войлок, новые) на 
а/м «Опель Астра GTC». Т. 8- 
982-667-81-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коврики (новые) на а/м «ВАЗ», 
«Калина». Т. 8-982-667-81-39;
колодки (передн., задн., но-
вые) на а/м «Шевроле Нива». 
Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, новые) 
на а/м «БМВ 3 серии» (2008-
2012). Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
колпаки (4шт., R14) на а/м 
«Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R16, оригинал.) 
на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8- 
982-667-81-39;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
отбойник бампера (задн.) на 
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т. 
8-982-667-81-39;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (оригинальн., ремонт-
ные, в сборе) для мотоцикла 
«ИЖ» и запчасти. Т. 8-904-835-
57-60;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Баргузин» (1шт., 
летн., 215/65, R16, новая). Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(2шт., липучка, 215/70, R16). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун Туран-
за»(3шт., летн., 195/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Данлоп» (летн., 
255/60, R17, б/у) на а/м «Фольк-
сваген Туарег». Т. 8-982-667-
81-39;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «Йокогама» (4шт., ли-
пучка, 195/55, R15, на штамп. 
дисках). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Кама-219» (4шт., 
225/75, R16, протектор 60%, 
б/у, сост. хорошее) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» 
(4шт., липучка, 175/65, R14). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нордман SX» (летн., 
205/65, R15, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Ханкук»(2шт., шипов., 
215/65, R16, новые). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., липучка, шипов., 
195/65, R15). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье) на а/м «Опель 
Инсигния». Т. 8-982-667-81-39;
резину (грузовая, R16, R17.5, 
R19.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (зимн., 205/60, R16, на 
штамп. дисках) на а/м «Тойота 
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 205/65, R16, без 
шипов). Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;

резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
рулевую рейку (без редукто-
ра) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
сальники, подшипники, про-
водку, запчасти для мотоцикла 
«ИЖ». Т. 8-922-502-26-88;
спойлеры (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2112» (цвет кварц и Калифор-
ния). Т. 8-982-667-81-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (задн.) на а/м «Чери 
Тигго». Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
бензопилу «Дружба» (новая, 
сост. рабочее). Т. 8-912-298-18-
44;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брежневские сверла, плашки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-952-404-30-50;
гаражные ворота (секцион-
ные, цвет шоколад, новые). Т. 
8-902-260-06-41;
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., 2060х1150, 
дверной блок, сост. хорошее). 
Т. 8-908-925-06-64;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый, 
в упаковке). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
маску 3М (полнолицевая, за-
щитная, сменные фильтры 3М 
6000, новая). Т. 8-965-534-19-64;
окна (2шт., пластиковые, б/у) 
для дачи. Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-
639-77-34;
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;
профиль (60х27мм, 32шт.) для 
гипсокартона, маячки (6 мм, 
13шт.), подвесы (270 мм, 435 
шт.). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 35» 
(060-1217, диапазон -0.2-8 бар). 
Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (редуктор, 
баллон с углекислотой, новый). 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;

участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Рудянское, центр 
села (16.2 сотки, проведено 
межевание, постройки, рядом 
уличный газопровод, водопро-
вод) под ИЖС. Документы в по-
рядке. Т. 8-950-636-58-80; 
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (13 
соток, фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, строй-
материалы). Т. 8-922-132-05-39 
Ольга;

гараж в СМЗ, ул. Красных Пар-
тизан. Т. 8-904-546-17-44;
гараж в СМЗ (27 кв.м, смотр. и 
овощн. ямки, земля в собств.). 
Т. 8-922-151-00-56;
гаражные боксы по ул. Ку-
нарская, 3/12 (4шт., газ, ото-
пл., смотр. ямы) под грузовой 
транспорт. Ц. 3млн. 950 т.р. 
Торг. Обмен. Т. 8-950-208-51-04 
с 9 до 18ч;

а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 370 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Тойота Витц» (2002, би-
тый, на ходу). Ц. 130 т.р. Т. 8- 
922-167-10-70;
а/м «УАЗ-31512» (сост. хоро-
шее). Ц. договорная. Т. 8-952-
735-60-16;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
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титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (стальная, 76х4мм, 
24м, новая), трубу (стальная, 
108х5мм, 4м, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
шлакоблочное оборудование, 
возм. производство плитки. Ц. 
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;

диван-книжку. Т. 8-901-210-
87-72;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (новый). Т. 8- 
922-123-62-44;
кресло «IКЕА». Т. 4-22-44, 8- 
961-777-15-66; 
кровать (1-спальн., ортопед. 
матрас, внизу 2 ящика для бе-
лья). Недорого. Т. 8-908-909-
39-41;
кровать (2-спальн., без матра-
са). Недорого. Т. 8-950-204-35-00;
спальный гарнитур (кован-
ный, кровать 1600х2000, 2 тум-
бы, зеркало, произв. Малайзия). 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
стол (круглый, маленьк.). Т. 8- 
919-369-89-04;
стол-тумбу, диван (угловой), 
кровать (2-спальн.). Т. 8-950-
196-41-84;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
туалетный столик «Гретта» 
(жен., цвет беленый дуб, б/у 5 
лет, сост. отличное). Ц. 2,5 т.р. 
Торг. Т. 8-963-033-44-58, 8-953-
380-11-60 Наталья;

быка (1.5г.). Ц. 40 т. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
быка (2г.). Ц. 45 т.р. Т. 8-952-
740-05-98, 8-908-915-87-91;
гусей (несутся) на племя. Т. 8- 
904-984-88-27;
козлика Нубийская (1г.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-987-689-59-53;

кур-несушек (1мес., 2мес., 3 
мес.), кур (11мес.), петухов. Т. 
8-982-697-38-44; 
петушков (6мес.). Ц. 350 р. Т. 
8-908-904-75-43;
петушков (молод., цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Дюрок+ Мангалица 
(1-4мес.). Т. 8-922-173-02-30;
поросят (2мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят (4мес.). Т. 8-950-639-
08-66;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (6мес.). Т. 8-903-079-85-
07;
телочку (10мес.). Т. 8-950-641-
00-93;
цыплят (вывод 12.02.22 и 
5.03.22). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;

берцы (муж., высок., р.42, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 

и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
галоши (резиновые, р.31) на 
валенки. Т. 8-912-263-97-98;
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;
защитный костюм (комбине-
зон на замке, качественный 
материал, р.48-50 L, абсолют-
но новый, 4шт.), возм. для ма-
лярных и строительных работ. 
Т. 8-965-534-19-64;
кроссовки (муж., натур. кожа, 
р.45). Недорого. Т. 8-901-210-
87-72;
куртку (жен., демисезон., р.XL, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
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;
куртку (муж., зима/весна/ 
осень, р.54). Т. 8-912-263-97-98;
пальто (демисезон., синее, ка-
пюшон, на молнии, р.48-50). Т. 
8-982-656-17-76;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;
пальто (муж., зимн., подстеж-
ка- натур. мех, р.54-56). Недо-
рого. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (муж., р.50). Т. 8-901-
210-87-72;
платье (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., зима/вес-
на/осень, р.37, новые). Т. 8-912-
263-97-98;
пуховик (муж., черный, р.46-48 
M, новый). Т. 8-965-534-19-64;

козлика Нубийская (1г.). Т. 8- 
950-655-85-22;
козлика и козочку Ламанча. Т. 
8-908-904-75-43;
козочек Нубийская (2шт., 
8мес.). Ц. договорная. Т. 8-987-
689-59-53;
козочек (5мес.). Т. 8-904-984-
88-27;
козочек Нубийская (чистой по-
роды и процентные, из двойни, 
тройни, четверни) от высокоу-
дойных матерей- от 5 т.р., коз-
лика Нубийская из тройни. Т. 
8-912-222-31-49;
козу Нубийская (дойная, вто-
рой окот, окрас брызги шампан-
ского)- 15 т.р., козу Альпийская 
(дойная, первый окот, окрас си-
амский)- 7 т.р., козу Альпо-Ну-
бийская (дойная, окрас белый)- 
10 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козу (окот через 1мес.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козу, 3 козликов (1мес.), 2 козо-
чек (7мес.). Т. 8-922-119-40-02;
корову (3 отел) с теленком. 
Ц. за корову- 65 т.р., за телен-
ка- 15 т.р. Новопышминское. Т. 
8-904-175-02-55;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8- 
908-915-87-91;
кроликов (очень крупн.) на 
племя. Т. 8-912-298-18-44;
кролов, крольчих. Недорого. Т. 
8-953-053-93-61;
кур-несушек (1год), цыплят 
(2мес., 3мес., 1мес). Т. 8-982-
697-38-44;

самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., весна/осень, 
р.37, р.38, р.39, р.40), ботинки 
(муж, натур. кожа, р.44, р.45), 
туфли (жен., моделька, каблук, 
р.36, р.37, р.38, р.39, р.40). Т. 
8-953-044-77-16;
сапоги (жен., зимн., замша, на-
тур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;
спецодежду (муж., синяя, 
р.48-50 L, новая). Т. 8-965-534-
19-64;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. 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;
юбки (р.48). Т. 8-982-656-17-76; 

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
биотуалет-кресло. Т. 8-908-
902-15-84;
блок питания (бесперебойный). 
Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву. Новопыш-
минское и в городе, у маг. Меч-
та. Т. 8-922-227-28-03;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
варенье (8 сортов, банки 0.5-
0.7л): малина, земляника, вик-
тория, крыжовник, облепиха, 
смородина, вишня, яблоко, 
груша. Ц. 120 р./банка. Т. 8-908-
913-49-45;
велосипед (детск., боковые ко-
лесики) и самокат (3-колесный) 
для ребенка 3-5 лет. Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-919-386-24-81;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
видеомагнитофон «Panaso-
nic». Ц. 1 т.р. Т. 8-908-638-75-35;
водонагреватель (электр., 
100л.). Т. 8-901-210-87-72;
газ. водонагреватель «Ariston 
FastEvo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упаковке). Т. 8-992-000-56-92;
газ. котел «Fondital-24» (2-кон-
турн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
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газ. котел «Мора» (2-контурн., 
б/у, сост. рабочее). Т. 8-952-
136-25-96;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-651-59-17, 4-44-42;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
922-196-15-73;
дрова (колотые, береза, 5ку-
бов). Т. 8-909-011-74-26;
дрова (колотые, 5кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (банки 2-3л): соле-
ные помидоры и огурцы. Ц. 150 
р./банка. Т. 8-908-913-49-45; 
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья, компоты. 
Т. 8-912-263-97-98;
заготовки: помидоры, огурцы, 
капусту. Т. 8-953-041-96-07;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;

инвалидную коляску для 
взрослого. Ц. 2 т.р. Т. 8-908-
638-75-35;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелкий). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
картофель. Т. 8-904-164-50-58;
книгу «Война и мир» Толстой 
Л.Н. (издание 1945г., с матриц 
1938г.). Т. 8-912-658-64-77;
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;
ковры (2шт., 2х4м, шерстян., 
советского произв.). Т. 8-919-
369-89-04;
комбикорм (мешок 40кг) для 
кур-несушек. Ц. 1,4 т.р. Т. 8-982-
617-77-32, 8-912-263-34-99;

комн. растение Алоэ. Т. 8-912-
275-28-16;
комн. растение Пассифлора 
(укорененные отростки, в гор-
шочке 1-3 отростка). Ц. 100 р./1 
отросток. Т. 8-912-034-58-52; 
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
контейнеры (еврокуб, в метал. 
обрешетке и на метал. поддо-
не, с краном для слива, б/у) из-
под смолы. Ц. 4 т.р. Доставка. 
Т. 8-904-541-02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. отл.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыли (деревян., 2шт., выс. 
1.2м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;

люстры (2шт., 1-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (2шт., 4-рожков.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстру (матовая, хрустальные 
подвески). Т. 8-919-369-89-04;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-044-16-17;
медогонку (3-рамочная, на 
подставке, б/у 2 раза). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-922-184-49-79;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Honor 9S» 
(смартфон, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;

мясо (домашнее, свинина). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (3шт., проводные) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
отпариватель (сост. хорошее). 
Т. 8-919-369-89-04;
отруби (мешок 23кг). Ц. 12 р./
кг. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
палас (2х3м, шерстяной). Т. 8- 
904-163-23-20;
парикмахерское кресло (обив-
ка- эко-кожа 100%, корпус- сталь, 
газлифт, новое). Т. 8-965-534-19-
64;
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клей «Kleiberit». Т. 8-922-035-
09-10;
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

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед «Урал», «Стелс» и 
т.д. Т. 8-900-216-30-29;

больш., с овощн. ямкой) под 
мотоцикл. Т. 8-904-164-59-66;

   транспорт

а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Т. 8- 
932-122-28-09;
а/м «Ока» (сост. хорошее). Т. 8- 
995-743-63-90;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Недорого. 
Т. 8-953-041-96-07;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

запчасти (новые) к мотоциклу 
«ИЖ Планета», «Ява», «Ков-
ровец», «М1М». Т. 8-950-655-
45-80;
колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
посуду (эмалированная, бе-
лая с голубыми цветами, на-
бор, новая, в упаковке): 4 ка-
стрюли, бидончик, чайник. Т. 
8-919-369-89-04;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;

цифровой приемник для те-
левизора. Т. 8-904-383-05-44;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину (промыш-
лен.). Адрес: ул. Белинского, 
49-11. Т. 8-953-388-83-46;
шкуру КРС. Т. 8-953-041-96-07;
электродвигатель (7.5кВт, 
1000 об/мин.). Т. 8-912-664-55-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное) кур-не-
сушек, кур Ломан, Декалб Уайт, 
Хайсекс. Т. 8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
квартиру по ул. Белинского, 
53, 54 не дороже 700 т.р. за 
наличный расчет. Варианты. Т. 
8-982-693-55-47; 

   земельные участки

сад за Огнеупорным заводом, 
р-н Новоцементного завода, 
в к/с «Зауралье-1», «Мечта» с 
документами. Т. 8-908-906-04-
42;
сад (сост. любом) с документа-
ми до 10 т.р. Т. 8-982-693-55-47;

   гаражи

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов, ул. Пушкинская (ямка, 
свет или возм. подключения). 
Т. 8-908-906-04-42;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-904-541-02-70;
гараж в р-не Цемремонта, ул. 
Восточная или в р-не бани (не-

принтер «HP Photosmart C4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель пластинок 
«Вега-110», радиолы «ВД-
ГА-300», «Серенада», «Элек-
трофон», «Юность» и др. Т. 8- 
922-104-02-12;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос (сост. хорошее). Т. 8- 
919-369-89-04;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
роутер «ADSL2+ D301» (беспро-
водной, новый). Ц. 1,7 т.р. Т. 8- 
922-179-99-63;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech» (3 диска). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
сало (свиное, 2021, заморо-
женное, несоленое). Ц. 150 р./
кг. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
свеклу (домашняя). Ц. 40 р./кг. 
Т. 8-909-701-66-85;

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 упак. с паспортами. Т. 8-992-
000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
стир. машину «Samsung WF- 
S1061» (загрузка 3.5кг, б/у). Т. 
8-992-016-77-79;
стир. машину «Малютка» (но-
вая, в упаковке). Т. 8-919-369-
89-04;
стир. машину (автомат, треб. 
ремонт барабана). Т. 8-952-
136-25-96;
стир. машину (с центрифугой). 
Т. 8-950-655-85-22;
суховик (остатки хлеба) на 
корм скоту. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
сушилку (электр.) для фрук-
тов. Т. 8-904-383-05-44;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
52). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-638-75-35;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung». Т. 8- 
950-196-41-84;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор. Недорого. Т. 8-953-
388-61-81;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тренажер. Т. 8-953-044-77-16;
тыкву. Ц. 25 р./кг. Т. 8-950-634-
58-98;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
улья (6шт, магазины, рамки, 
сушь), пчел (3 семьи с ульями), 
костюмы, дымари, проволоку 
для рамок (2 сетки), роевню, 
небольшой инвентарь. Ц. 20 
т.р. за все. Т. 8-922-184-49-79;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз, раковину. Т. 8-901-210-
87-72;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «SonyCyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник (б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-952-136-25-96;
холодильник (б/у, сост. рабо-
чее). Т. 8-912-259-02-57;

АФЕРИСТЫ СНОВА ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 

В СВОИХ ЦЕЛЯХ

Теперь они рассказывают своим потенциальным жертвам 
о том, что россияне потеряют все деньги на своих счетах из-за 
отключения банков от международной системы межбанковских 
сообщений SWIFT (СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы 
нужно перевести их на специальный «безопасный счет».

На самом деле никаких особых защищенных счетов не су-
ществует. Если клиент банка доверится мошенникам и выпол-
нит их инструкции, то его деньги просто уйдут преступникам.

В некоторых случаях обманщики утверждают, что из-за 
отключения банков от SWIFT перестанут работать банков-
ские карты и люди потеряют доступ к своим деньгам. Но если 
внести данные карты в специальный список, то она не будет 
заблокирована. Под этим предлогом аферисты выпытывают 
реквизиты карт, включая три цифры с оборота. Получив се-
кретную информацию, мошенники обнуляют карточные счета.

В действительности деньги клиентов в российских банках 
на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны 
своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не 
связана со сбережениями людей.

SWIFT - это просто финансовый мессенджер для общения 
между банками. В России действует его аналог – система 
передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже ис-
пользуют российские банки.

Даже если кредитные организации отключат от SWIFT, у 
них могут возникнуть неудобства только при проведении меж-
дународных переводов, но это никак не повлияет на операции 
внутри страны.

Если вы получили звонок или сообщение о том, что ваши 
деньги под угрозой, не спешите следовать инструкциям. 
Положите трубку и перезвоните на горячую линию банка - 
номер указан на официальном сайте банка и на его картах - и 
проясните ситуацию.

@fincult.info

Соблюдайте правила безопасности 
при обращении 

с газовым оборудованием

Пожары возникающие от газовых приборов, как правило, 
сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому счи-
таются наиболее опасными. Только за ноябрь и декабрь 2021 
года в регионах России произошло почти два десятка проис-
шествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования.

Исключить риск пожаров можно при соблюдении правил 
безопасности:

- Используйте только исправное газовое оборудование. 
Регулярно проверяйте и обслуживайте его;

- Не оставляйте открытым газовый кран - после использо-
вания закрывайте его плотно и до конца;

- Не устанавливайте мебель и другие предметы близко к 
газовым приборам - безопасное расстояние должно состав-
лять не менее 20 см.;

- Не оставляйте пищу на зажженной газовой плите без 
присмотра;

- Проводить работы по замене газового оборудования могут 
только специалисты газового хозяйства с лицензией;

- Установите дома пожарный извещатель - он может спасти 
вам жизнь.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
сообщите о случившемся в пожарно-спасательную служ-
бу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон 
вызова экстренных служб - «112».

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С КАЖДОГО ИЗ НАС!
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помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения (20 кв.м, 80 кв.м, 
160 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все) для 
проживания 4 человек коман-
дировочных или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;
1/2 часть дома (благоустр., 2 
комн., отдельный вход, есть 
все для проживания 4 человек) 
командировочным или пред-
приятию. Т. 8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А, Юго-Западный р-н 
(5/5, ул/пл, мебель частично). 
Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-
366-68-05, 8-922-179-99-65; 
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. по дого-
воренности. Бригадам и нерус-
ским просьба не беспокоить. Т. 
8-904-546-40-35;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длитель-
ный срок. Т. 8-900-047-76-88;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-952-145-
19-02;

1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все для проживания). Опл. 
6,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-963-041-16-13, 8-912-616-98-
33;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4эт., водонагрев., 
мебель частично, пл. окна, 
сейф-дверь, кабельное ТВ). 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-
183-77-01;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
магнитофон-приставку: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77;
палатку (2-местная). Т. 8-900-
208-86-86;
рога лося. Ц. 800 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
формочки для леденцов. Т. 8- 
952-135-87-18;

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) на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 6млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в р-не санатория Курьи 
(жилой) на 2- или 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог или продам. 
Т. 8-912-265-93-54;

дом в черте города (гараж, баня, 
теплица, сад, 20 соток в собств.) 
на 1- или 2-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-953-607-94-96;

   квартиры 

2-комн. квартиру (1эт., пл. 
окна, с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду 
и свет, интернет, косм. ремонт, 
сейф-двери, без балкона) на 
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР с  доплатой 500 т.р. 
Т. 8-900-199-91-27;
две 1-комн. квартиры (по 
34 кв.м, ул/пл, гор. вода) на 2- 
комн. квартиру в Юго-Западном 
р-не (не выше 2-3эт.) с вашей 
доплатой. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия) 
на квартиру в городе меньшей 
площади. Т. 8-904-164-59-14;

помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Октябрь-
ская, напротив ТЦ «Октябрь» 
для бьюти-мастеров. Т. 8-953-
001-53-53;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт). 
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;

2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (мебель). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-135-87-30;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (мебель, быт. техни-
ка) командировочным. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 19 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-08 
с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12, центр города 
(2эт., без мебели) русским лю-
дям на длительный срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Предоплата и де-
позит 5 т.р. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 на длительный 
срок. Т. 8-922-607-00-73;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (1эт., мебель) на дли-
тельный срок. Опл. 12 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-952-734-77-55;
2-комн. квартиру в р-не боль-
ничного городка (без мебели) 
русской семье на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-651-59-17, 4-44-42;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (сост. хорошее) семейной 
паре на длительный срок. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-007-
07-85;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (1эт.) на длитель-
ный срок. Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (мебель частично). Т. 
8-963-035-55-01; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., гор. вода, мебель, 
быт. техника, ремонт) порядоч-
ным русским людям на дли-
тельный срок. Опл. 10т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель). Т. 8-904-384-07-
87;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель, быт. техни-

ка) на длительный срок, жела-
тельно одинокому пенсионеру. 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель, быт. техника). 
Опл. 9 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5эт., мебель) лю-
дям без вредных привычек и 
домашних животных на дли-
тельный срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-901-16-06 ватсап;

ПОЖАР 
в г. Сухой Лог, ул. Советская

Во вторник, 8 марта 2022 года в 02:00 на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Советская. На площади 45 
кв. метров огн м уничтожена кровля, повреждена внутренняя 
отделка частной бани. В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 10 человек личного состава. В 02:19 
открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка.
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Итоги 
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога» с 9 по 10 марта

В первый день проведения профилактического меропри-
ятия «Безопасная дорога» сотрудниками Госавтоинспекции 
Сухого Лога выявлено 20 нарушений ПДД пешеходами и 5 
фактов непредоставления преимущества в движении пешехо-
дам водителями.

На необходимость данной работы указывает то, что ДТП с 
участием пешеходов происходят и в Сухом Логу.

Так, в четверг утром, 10 марта в 8.47 по адресу ул. Кирова, 
5 на регулируемом пешеходном переходе водитель автомо-
биля ГАЗ-322132, двигаясь со стороны ул. Победы, допустил 
наезд на 56-летнюю женщину, которая по предварительным 
данным переходила проезжую часть на зеленый сигнал све-
тофора. В результате ДТП жительница с. Новопышминского 
была госпитализирована в РБ с переломом правого бедра.

Сотрудникам ГИБДД 53-летний водитель автомобиля пояс-
нил, что он двигался по ул. Кирова и, подъезжая к перекрестку, 
не заметил, какой сигнал светофора для него горит. Тормозить 
он начал, только когда увидел на проезжей части женщину. 
Применив экстренное торможение, наезда ему, тем не менее, 
избежать не удалось.

Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 15 лет, 
ранее к административной ответственности он привлекался 19 
раз, в том числе за превышение скорости и проезд на красный 
сигнал светофора. Состояние опьянения у него не установле-
но.

Пострадавшая женщина сообщила, что она переходила 
дорогу на зеленый сигнал светофора и уже на середине про-
езжей части увидела, что слева от нее движется автомобиль, 
который даже не сбавляет скорость.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции 
выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети. 
Собственнику автодороги выдано предписание на их устране-
ние.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей 
на необходимость быть внимательными, подъезжая к 
пешеходным переходам и перекресткам. Не отвлекайтесь 
от дороги ни на секунду.

Пешеходам напоминаем на необходимость убедиться 
в безопасности перехода, прежде чем выйти на проезжую 
часть, даже если для вас горит зеленый сигнал светофо-
ра.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)
01.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «На безымянной высо-
те». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров». 
«Подземные мстители красного 
Крыма» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Турнир». Большая 
игра» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 1, 2 с. (16+)
01.35 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (12+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 1, 
2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «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 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 Боевик «21 мост» (Ки-
тай-США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Прибытие» 
(США) (16+)
02.35 Драма «Люси в небесах» 
(США) (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Анимационный «Тайна 
магазина игрушек» (Китай) 
(6+)
10.20 Анимационный «История 
игрушек-4» (США) (6+)
12.10 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» (США, 
2010 г.) (12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Железный 
человек» (США, 2008 г.) (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Комедия/ужасы «Зом-
билэнд: контрольный выстрел» 
(США, 2019 г.) (18+)
01.20 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания, 2011 г.) 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 534 с. «Од-
ни эмоции» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 18 с. «Хо-
ровод душ» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 296 с. 
«Прости, я не люблю тебя» 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 1 с. «Реин-
карнация» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Снежная баба». 93 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Всегда голодная». 97 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Украденные мысли». 805 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Вместе не навсегда». 832 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Помехи». 119 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Жених с приданым». 124 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Влюбленный вор». 128 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Хочу к папе». 1271 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Деньги отца». 676 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Марья - зажги снега». 778 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Три с половиной». 840 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кулек конфет». 1078 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Гулящий». 33 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Инспектор». 34 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Наглядный эксперимент». 909 
с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 6 с. «Так 
звучит твоя смерть» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 1 
с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 3 сезон. 4 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Остров крикунов» (США, 2020 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним» (США, 
2008 г.) (12+)
02.45 Т/с «Напарницы». 66-70 
с. (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Радуга в 
небе» (16+)
19.00 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 
51-52 с. (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 181-190 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 216-222 
с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 18-22 
с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 21, 22 
с. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Мелодрама «Пара из 
будущего» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
01.05 Мелодрама «Отель Бел-
град» (Россия, 2020 г.) (12+)
02.50 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

05.40 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
06.50 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (6+)
09.40 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» (6+)
12.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-4» 
(6+)
14.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
16.05 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Приключения «Время 
первых» (6+)
03.15 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Настоящая 
работа». 16 с. (Россия) (16+)

05.35 Т/с «Глухарь. Контроль». 
17 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.20 Т/с «Глухарь. Опасный 
возраст». 18 с. (Россия, 2008 
г.) (16+)
07.05 Т/с «Глухарь. Авария». 19 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Герой?». 20 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Криминальный «Бирюк». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Военный «Батальон». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Месть ведьмы» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Новые колеса» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Молчание 
сверчат» (16+)
20.40 Т/с «След. Наследник» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Ковчег» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Прокрустово 
ложе» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Сонная болезнь» (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Воспитание 
жестокости» (16+)
01.15 Т/с «След. Игрушки Фред-
ди Крюкова» (16+)
02.05 Т/с «След. Великий йокод-
зуна» (16+)
02.40 Т/с «След. Вечеринка 
века» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Большой босс» 
(Гонконг, 1971 г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Большой босс» 
(Гонконг, 1971 г.) (16+)
16.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол 
(12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (США-Вели-
кобритания, 2013 г.) (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
02.00 «Человек из футбола» 
(12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (0+)
03.55 «Наши иностранцы» 
(12+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
05.20 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.50 Цвет времени 
(0+)
17.35, 02.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)
01.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

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 «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 1977 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Кил-
леры британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии». Кон-
стантин вершинин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 3, 4 с. (16+)
01.35 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 1977 г. (12+)
03.05 Д/ф «Вторая Мировая. 
Русское сопротивление» (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 5, 
6 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Снегоуборщик» 
(Великобритания-Норвегия-Ки-
тай-Канада-США-Франция) 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Боевик «Ниндзя 2» (Тай-
ланд-США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.15 Фантастика «Джон Кар-
тер» (США, 2012 г.) (12+)
15.55 Фантастика «Железный 
человек» (США, 2008 г.) (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Железный 
человек-2» (США, 2010 г.) 
(12+)
22.35 Фантастика «Люди икс» 
(США, 2000 г.) (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США, 1994 г.) (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 535 с. «Кон-
феты» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 19 с. «Кан-
далы любви» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 297 с. «Ра-
бота над ошибками» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 2 с. «Чужой 
ребенок» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дар привлекательности». 94 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Украденный сон». 98 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненная стена». 806 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сожженная память». 833 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Слепая». 120 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Путеводная нить». 125 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Забыть Людмилу». 129 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дубовик». 1272 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проводница». 677 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Графиня». 779 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Домашний телефон». 841 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не по правилам». 995 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Верните мужа». 35 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Черная вдова». 36 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Лопух». 910 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 7 с. «Рас-
плата» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 2 
с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 3 сезон. 5 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (США-Великобри-
тания, 2011 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США, 2005 г.) 
(6+)
02.45 Т/с «Напарницы». 71-75 
с. (12+)

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 «Референт» 
(16+)
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19.00 Мелодрама «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2». 
53-54 с. (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 191-200 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 41-47 
с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 23-27 
с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 6, 7 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 23, 24 
с. (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший 
день» (Россия, 2015 г.) (16+)
01.05 Комедия «Громкая связь» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
05.55 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
07.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
14.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
15.55 Приключения «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.40 Комедия «Приличные лю-
ди» (16+)
02.10 Комедия «Питер FM» 
(12+)
03.35 Мелодрама «… В стиле 
JAZZ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» 
(16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Военный «Батальон». 1-4 
с. (Россия, 2018 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Сестра». 21 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.25 Т/с «Глухарь. Сутки». 22 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)

11.20 Т/с «Глухарь. Корпора-
тив». 23 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Прах к пра-
ху». 24 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Прах к пра-
ху». 24 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Глухарь. Падение». 
25 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.40 Т/с «Глухарь. День обо-
ротня». 26 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
15.35 Т/с «Глухарь. Кукушка». 27 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.30 Т/с «Глухарь. Закон суров, 
но это закон». 28 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Высший суд» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Карманная симфония» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Метод мон-
стра» (16+)
20.35 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+)
21.25 Т/с «След. Молочные ре-
ки» (16+)
22.20 Т/с «След. Лес попутал» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Иллюзион» (Россия, 2021 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Депозит 1» 
(16+)
01.20 Т/с «След. Депозит 2» 
(16+)
02.10 Т/с «След. Контакт» 
(16+)
02.40 Т/с «След. В одну реку» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (Гон-
конг, 1971 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Максимальный 
срок» (США, 2012 г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Максимальный 
срок» (США, 2012 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Последний самурай» 
(США-Япония, 2003 г.) (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) - 
СКА (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Милан» 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» (0+)
08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля» (0+)
09.45 Анимационный «Коппе-
лия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор 
Родион Щедрин» (0+)
12.05 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Шко-
ла идет к вам» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35, 01.55 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор 
(0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)
01.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 1986 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
9-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Кату-
ков против Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день». «Москов-
ский международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 5, 6 с. (16+)
01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 1986 г. (12+)
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 9, 
10 с. (16+)

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

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Комедия «Патриот» (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комедия «Легок на поми-
не» (Россия, 2013 г.) (12+)
00.40 Мелодрама «Без границ» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.20 Импровизация - Дайджест 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон - ФИ-
НАЛ (16+)
05.20 Открытый микрофон - 
Дайджест (16+)
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

05.25 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
08.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
16.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.40 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
02.20 Драма «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Корпора-
тив». 23 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.05 Т/с «Глухарь. Прах к пра-
ху». 24 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Падение». 
25 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.50 Т/с «Глухарь. День обо-
ротня». 26 с. (Россия) (16+)
08.45 Т/с «Глухарь. Кукушка» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Кукушка». 27 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.10 Т/с «Глухарь. Закон суров, 
но это закон»(16+)

11.05 Т/с «Глухарь. Грехи от-
цов». 29 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Кольт» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Кольт» (16+)
13.35 Т/с «Глухарь. Доверие». 
31 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Чугун» (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Жалость». 
34 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Принцесса непала» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Время платить по счетам» (16+)
19.45 Т/с «След. Охотники за 
головами» (16+)
20.45 Т/с «След. Любой ценой» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Красный ки-
борг» (16+)
22.20 Т/с «След. Убийство по 
учебнику» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Каток» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Убийство по 
обмену» (16+)
01.15 Т/с «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+)
02.05 Т/с «След. Дурные гены» 
(16+)
02.40 Т/с «След. Прокрустово 
ложе» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Максимальный 
срок» (США, 2012 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30, 14.50 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Последний из луч-
ших» (Китай, 2014 г.) (16+)
14.55 Х/ф «Последний из луч-
ших» (Китай, 2014 г.) (16+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор» (0+)
19.15, 21.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - «Олимпи-
акос» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» - «ПАРМА» (0+)
03.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Калининградская область) 
(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 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Боль-
шая перемена» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича (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+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

Среда 23 марта
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Малышка с ха-
рактером» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «47 ронинов»  
(12+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.55 Фантастика «Люди икс» 
(США, 2000 г.) (16+)
15.55 Фантастика «Железный 
человек-2» (США, 2010 г.) (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Железный 
человек-3» (США-Китай) (12+)
22.35 Фантастика «Люди икс-2» 
(США-Канада, 2003 г.) (12+)
01.15 Триллер «Неизвестный» 
(16+)
03.10 Анимационный «Тайна 
магазина игрушек» (Китай) (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 536 с. «Ма-
ма лучше знает» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 22 с. «Клей-
мо отверженности» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 298 с. «Де-
ло былое» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 3 с. «Чер-
ный ветер» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Не было бы счастья» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Волосы». 99 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Поцелуй Иштар». 807 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Замороженная любовь» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Вывести на чистую воду» (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лучше, чем жизнь» (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Сладкая девочка». 130 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Палец мертвеца». 1273 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Воронка». 678 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свое чужое имя». 780 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«За забором». 842 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Банановый кофе» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Четыре половинки» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «Ты - моя судьба» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сухоцвет». 911 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 с. «На-
сильно мил не будешь» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США, 2014 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября» 
(США-Великобритания) (16+)
02.45 Т/с «Напарницы» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Аквамарин» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь без 
права передачи» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
55-56 с. (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)
06.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)
01.00 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.20 «Высший пилотаж». Теле-
сериал (Россия, 2009) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» 
(ГДР-Югославия, 1968 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Бит-
ва с вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Анна Шилова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 7, 8 с. (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 1973 г. (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.15 Т/с «Высший пилотаж». 
13-16 с. (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Гениальное огра-
бление» (Испания-Франция) 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Открытое море: 
новые жертвы» (США) (16+)
02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На свет-
лой стороне» телеигра (16+)
13.10 Фантастика «Люди икс-2» 
(США-Канада, 2003 г.) (12+)
15.55 Фантастика «Железный 
человек-3» (США-Китай, 2013 
г.) (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (Кана-
да-США-Великобритания, 2006 
г.) (16+)
22.05 Фантастика «Новые му-
танты» (США, 2020 г.) (16+)
00.00 Фантастика «Остров фан-
тазий» (США, 2020 г.) (16+)
02.05 Комедия «Нищеброды» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 556 с. «Ро-
бот» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 21 с. «Ко-
варная блондинка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 299 с. «Же-
них с приданным» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 4 с. «Близ-
кий враг» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Страхи Дианы». 96 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Кукольный сглаз». 101 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Медом намазано». 808 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Ребенок уйдет». 835 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Скамейка». 122 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Венок невесты смерти». 127 
с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Любовь в отражении». 131 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Срубленная ветка». 1274 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кукушка». 679 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Люблю не могу». 781 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ненаглядный». 843 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Брат». 996 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. «За первого встречного». 
39 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 
1 сезон. «Возвращение». 40 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Море спокойствия». 912 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». 9 с. «Клятва 
на крови» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие». 1 сезон. 4 
с. (16+)
21.45 Т/с «Гримм». 3 сезон. 7 
с. (16+)
22.45 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» 
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
02.00 Т/с «Напарницы» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
19.00 Мелодрама «Только по 
любви» (Россия, 2022 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)
06.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ». 266-275 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 55-61 
с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 33-37 
с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 8, 9 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 27, 28 
с. (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия, 2017 г.) (16+)
00.25 Комедия «Женщины про-
тив мужчин» (Россия, 2015 г.) 
(18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
04.35 Открытый микрофон - 
Дайджест (16+)
05.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.20 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)
06.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
09.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.15 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
14.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
16.10 Приключения «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
01.00 Драма «Жмурки» (16+)
02.45 Комедия «Менялы» (16+)
04.15 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены пред-
седателя Мао» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Кольт». 30 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Доверие». 
31 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

07.00 Т/с «Глухарь. Чугун». 32 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.55 Т/с «Глухарь. Жалость». 
34 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.55 Т/с «Глухарь. Ошибка 
следователя Агапова». 35 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
11.55 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь». 36 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
12.55 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Этот город». 
38 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Все конче-
но». 40 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. Но-
вый участковый» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Охотница Диана» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Челхантер» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» (16+)
21.25 Т/с «След. Лучи смерти» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Треугольник 
смерти» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Зеркальный призрак» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт 1» (16+)
01.15 Т/с «След. Неосновной 
инстинкт 2» (16+)
02.05 Т/с «След. Паспорт нижне-
го мира» (16+)
02.45 Т/с «След. Зеркало» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Последний из луч-
ших» (Китай, 2014 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Красный пояс» 
(США, 2008 г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Красный пояс» 
(США, 2008 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (США-Вели-
кобритания, 2013 г.) (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Авангард» - «Метал-
лург» (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Португалия - Турция (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Чили (0+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (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 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 
(0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа будущего». «Шко-
ла без звонка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.35 «Горячий лед» (0+)
01.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Следствие вели… 
(16+)
21.00 Страна талантов 
(12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.10 Х/ф «Сладкая женщина». 
1976 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
08.40 Х/ф «Первый после Бога» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
11.05 Т/с «Когда растаял снег». 
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Когда растаял снег». 
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Когда растаял снег». 
5-8 с. (16+)
20.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1983 г. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1983 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин». 
1981 г. (12+)
02.25 Х/ф «Белые волки» 
(ГДР-Югославия, 1968 г.) 
(12+)
04.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». 1988 г. (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Агент Ева» (США) 
(16+)
21.50 Фантастика «Дежавю» 
(США-Великобритания) 
(16+)
00.15 Триллер «Опасный со-
блазн» (США) (18+)
02.10 Военный «Последствия» 
(Великобритания-Германи-
я-США) (16+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Фантастика «Люди икс. 
Последняя битва» (Кана-
да-США-Великобритания, 2006 
г.) (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) 
(16+)
23.05 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.00 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания-Германи-
я-Франция-США, 2011 г.) 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 557 с. «Ко-
нец игры» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 20 с. «Голос 
с того света» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 300 с. «Про-
стое счастье» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 47 с. «По-
путчица» (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 5 
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дочки-матери». 100 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Душевная сделка». 831 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка кота». 836 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Усыпить зверя». 123 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Любовь по капле». 1275 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Денежная порча». 681 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на вулкане». 782 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Все еще будет». 844 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Никогда не прощу». 1080 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Злая собака». 1081 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Красная цена». 1082 с. 
(16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США, 2015 г.) (16+)
21.45 Х/ф «Дневной свет» 
(США, 1996 г.) (12+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (США-Я-
пония, 2010 г.) (16+)
01.45 Т/с «Напарницы». 87-92 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Мелодрама «Любовь без 
права передачи» (16+)

Пятница 25 мартаЧетверг 24 марта
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19.00 Мелодрама «Птица в клет-
ке» (16+)
23.05 «Про здоровье» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.20 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
05.50 Д/с «Чудеса» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ - Возвраще-
ние». 276 с. (16+)
09.30 Т/с «Универ». 277-285 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 62-69 
с. (16+)
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2022) (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
04.25 Открытый микрофон - 
Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

05.55 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
07.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
10.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
15.35 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» 
(16+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Мелодрама «30 свида-
ний» (16+)
01.35 Драма «Два дня» (16+)
03.00 Комедия «Плюс один» 
(16+)
04.40 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
10.25 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.05 «Театральные встречи» 
(12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» 
(16+)
01.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
05.50 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь». 36 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
06.30 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Этот город». 
38 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.25 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

09.55 Т/с «Глухарь. Все конче-
но». 40 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.55 Т/с «Глухарь. Находка». 
41 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.55 Т/с «Глухарь. Вам на пого-
ны». 42 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.55 Т/с «Глухарь. Игра». 43 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Игра». 43 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. За отца». 44 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство». 45 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Меченые деньги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Смерть на вираже» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Аватар» (16+)
20.40 Т/с «След. Тысячелист-
ник» (16+)
21.25 Т/с «След. Прилетел мете-
орит» (16+)
22.05 Т/с «След. Как стать су-
перменом» (16+)
23.00 Т/с «След. Перелом» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.10 Т/с «Крепкие орешки. 
Пятница… 13-е» (Россия, 2020 
г.) (16+)
02.40 Т/с «Крепкие орешки. Ма-
ска» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Вспомнить все» (Россия, 2020 
г.) (16+)
03.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Собачья смерть» (Россия, 
2019 г.) (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Социальные сети» (Россия, 
2019 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» 
(США, 2008 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Фран-
ция, 2008 г.) (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Фран-
ция, 2008 г.) (16+)
16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Трактор» - «Салават 
Юлаев» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Юсуп 
Шуаев против Григория Понома-
рева (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Венесуэла (0+)
04.25 Новости (16+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
08.25 150 лет российской почто-
вой открытке (0+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» 
(0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 
(0+)
11.55 Анимационный «Видение 
Розы» (0+)
12.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.35 Юбилей Елены Козелько-
вой. Эпизоды (0+)
14.15 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (0+)
17.35, 01.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, аи-
ша» (0+)
02.30 М/ф (0+)

Суббота 26 марта

06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт (12+)
13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое де-
ло майора Черкасова» (16+)
17.45 «Горячий лед» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

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 Х/ф «Утомленные Солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
14.00 Вести (16+)
15.00 Х/ф «Утомленные Солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
03.45 Х/ф «Эксперт» (16+)

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…». 1979 г. (12+)
06.40 Х/ф «Воскресный папа». 
1985 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Воскресный папа». 
1985 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сык-
тывкар - Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Агент 
«Хола». «Красная бабушка» 
(12+)
11.35 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы против 
люфтваффе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Земляк». 1-6 с. (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Баскетбол. Мужской. ЧМ 1982 
года. Финал. СССР-США. 95: 
94» (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(Россия, 1993 г.) (16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (ГДР, 1965 г.) (6+)
04.45 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
17.15 Фантастика «Черная пан-
тера» (США) (16+)
19.55 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (США) (16+)
22.05 Фантастика «Человек-му-
равей» (США) (16+)
00.20 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) (12+)
02.25 Мистика «Вампирша» 
(США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (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 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
13.05 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
14.55 Комедия «Зубная фея» 
(США-Канада, 2010 г.) (12+)
17.00 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (США) (6+)
18.55 Комедия «Один дома» 
(США, 1990 г.) (0+)
21.00 Комедия «Один дома-2: 
потерявшийся в Нью-Йорке» 
(США, 1992 г.) (0+)
23.30 Комедия «Один дома-3» 
(США, 1997 г.) (0+)
01.30 Фантастика «Новые му-
танты» (США, 2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Горошина». 614 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Толик». 615 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 559 с. «Ко-
роткое замыкание» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 560 с. «Ко-
лорадский жук» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 561 с. «Про-
водник» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 562 с. «До-
ченька» (16+)
12.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Скрипка». 585 с. (16+)
13.15 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Карьерист». 597 с. (16+)
13.45 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
последний раз». 611 с. (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лестница». 612 с. (16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта» 
(США-Швеция, 2020 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Дневной свет» 
(США, 1996 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (США, 1991 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США, 2014 г.) (18+)
02.00 Т/с «Напарницы» (12+)

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Мелодрама «На краю 
любви» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить…». 
1-8 с. (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
45-46 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 Мелодрама «Письмо на-
дежды» (16+)
03.25 Т/с «С волками жить…». 
1-4 с. (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Комедия «Ресторан по 
понятиям». 1-10 с. (16+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Вестерн «Великолепная 
семерка»  (16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (сезон 
2020) (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

06.00 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
07.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
09.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
13.00 Мюзикл «Приключения 
Электроника» (6+)
16.45 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.20 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
02.40 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
03.55 Детектив «Связь» (16+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55 Х/ф «Высота» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.05 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 События (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Специальный репортаж 
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
03.10 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Решала» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ложная тревога» (Россия, 
2019 г.) (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Капитал» (Россия) (16+)
06.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Сонная болезнь» (16+)
06.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Иллюзион» (Россия) (16+)
07.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Каток» (Россия) (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-4. Зеркальный призрак» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» де-
тективное раследование (12+)
10.55 Т/с «Провинциал. Случай 
на охоте». 1 с. (Украина) (16+)
11.55 Т/с «Провинциал. Я убил 
свою жену». 2 с. (Украина) (16+)
13.00 Т/с «Провинциал. Роковой 
шедевр». 3 с. (Украина) (16+)
14.00 Т/с «Провинциал. Жесткая 
подстава». 4 с. (Украина) (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки. Бе-
шеные псы» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «Крепкие орешки. Де-
вушка с татуировкой дракона» 
(Россия, 2020 г.) (16+)

16.40 Т/с «Крепкие орешки. Спо-
собный ученик» (Россия) (16+)
17.20 Т/с «Крепкие орешки. 
Опасные связи» (Россия) (16+)
18.05 Т/с «След. Веревка ви-
сельника» (16+)
19.00 Т/с «След. Основной ин-
стинкт» (16+)
19.40 Т/с «След. Седьмая жерт-
ва» (16+)
20.35 Т/с «След. Вторая полови-
на» (16+)
21.25 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Завтрак для 
пираний» (16+)
23.05 Т/с «След. Все решает 
фортуна» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Случай в детском сади-
ке» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Наследник» (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Люби меня, наденька» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кража в морге» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Руслан Проводников против Хо-
се Луиса Кастильо (16+)
06.25 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаутинова 
(16+)
07.00, 09.20 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (Фран-
ция, 2008 г.) (16+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Металлург» - «Аван-
гард» (0+)
17.15, 19.45 Все на Матч! (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». СКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитмуан-
гнона (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев про-
тив Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Магомед Бибулатов против 
Олега Борисова (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» - АСК (Нижний Новго-
род) (0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса (16+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 
под Солнцем» (0+)
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры» 
(0+)
13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(0+)
16.05 Д/ф «Объяснение в люб-
ви» (0+)
16.45 «Песня не прощается… 
1976-1977» (0+)
18.10 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (0+)
01.45 Искатели (0+)
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Утренний рейд по выявлению 
нарушений правил перевозки детей 

в транспортных средствах

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога провели очеред-
ной утренний рейд по выявлению нарушений правил перевоз-
ки детей в транспортных средствах.

В этот раз экипажи ДПС ГИБДД стояли вблизи школ и 
детских садов в сельской местности. Всего за период меро-
приятия было проверено свыше 60 автомобилей, выявлено 2 
нарушения правил перевозки детей: в с.Рудянском мама не 
проконтролировала, чтобы ребенок пристегнулся, а в с.Курьи 
родительница везла 3х-годовалого малыша без использования 
детского удерживающего устройства.

Вместе с тем автоинспекторы отмечают, что подавляющее 
большинство водителей все-таки перевозит детей с соблю-
дением правил, тем самым обеспечивая их безопасность в 
автомобиле.

Пример того, как правильно, а значит, максимально безо-
пасно, нужно перевозить ребенка, чему нужно учить ребенка 
с самого раннего возраста, на фото от самых ответственных 
родителей Сухого Лога.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 27 марта

05.00 «Россия от края до края» 
(12+)
06.35 Т/с «Хиромант» 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
08.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.10 Чемп. России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Ски-
атлон (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Ски-
атлон (12+)
14.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.15 «Горячий лед» (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 метра» (12+)
01.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
02.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.30 «Россия от края до края» 
(12+)

05.20 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (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 Х/ф «Утомленные Солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (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 «Танго мотылька» 
(12+)
03.10 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (16+)

07.35 Центральное телевидение 
(16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели… (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.10 «25 тополиных лет». 
Концерт группы «Иванушки 
international» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1983 г. (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №93» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Высадка на Луну: совет-
ский след» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. 
ТУ-95 против B-52. Противосто-
яние стратегических бомбарди-
ровщиков» (16+)
14.10 Т/с «Курьерский особой 
важности». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп». 1986 г. 
(12+)
01.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
01.45 Т/с «Земляк». 1-4 с. 
(16+)

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (США-Великобритания) 
(12+)
10.35 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) (12+)
12.55 Боевик «Агент Ева» (США) 
(16+)
14.50 Фантастика «Лара Крофт» 
(Великобритания-США) 
(16+)
17.05 Фантастика «Человек-му-
равей» (США) (16+)
19.20 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (США) (16+)
21.35 Фантастика «Капитан 
Марвел» (США-Австралия) 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
10.35 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
12.20 Комедия «Один дома-3» 
(США, 1997 г.) (0+)
14.20 Комедия «Один дома» 
(США, 1990 г.) (0+)
16.30 Комедия «Один дома-2: 
потерявшийся в Нью-Йорке» 
(США, 1992 г.) (0+)
19.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (США) (6+)
21.00 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(12+)
23.15 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США, 2005 г.) 
(16+)
01.15 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 7 сезон. 5 
с. (12+)
09.30 Х/ф «Ядовитая акула» 
(США, 2017 г.) (16+)
11 .30  Х /ф «Терминатор» 
(США-Великобритания, 1984 г.) 
(16+)
13.45 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (США, 1991 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (США, 2015 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли» (Австрали-
я-Колумбия, 2017 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (США, 
1993 г.) (16+)
01.15 Т/с «Напарницы». 99-105 
с. (12+)

06.30 Т/с «С волками жить…» 
(16+)
06.35 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (16+)
10.35 Мелодрама «Только по 
любви» (16+)
14.45 Мелодрама «Птица в клет-
ке» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
47-48 с. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (16+)
03.15 «Пять ужинов» (16+)
03.30 Т/с «С волками жить…». 
5-8 с. (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 85-87 
с. (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 1-9 с. (16+)
15.00 Т/с «Любит не любит» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16.40 Драма «На острие» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» 
(16+)
03.10 Драма «Дело Ричарда 
Джуэлла» (США, 2019 г.) (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

05.20 «Ералаш» (6+)
05.45 Анимационный «Крепость. 
Щитом и мечом» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
08.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» 
(6+)
09.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
11.00 Приключения «Гостья из 
будущего» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
01.15 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
03.05 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (12+)

06.30 «10 самых…» (16+)
07.00 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.50 Х/ф «Высота» (0+)
10.30 «Здоровый смысл» 
(16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
14.40 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
16.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
01.30 События (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
04.55 Хроники московского быта 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Летучий надзор» 
(16+)
07.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» 
(16+)
18.30 «Улетное видео. Топ - 35» 
(16+)
19.30 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.25 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Морские волки» (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
06.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Стриптиз по - тайски» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Воронья слободка» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
08.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Тонкости бизнеса» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
09.00 Остросюжетный «Аз воз-
дам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
12.50 Детектив «Двойной блюз». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Условный мент-2. 
Прощай, оружие!» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.20 Т/с «Условный мент-2. В 
джазе только мы» (Россия, 2020 
г.) (16+)

18.15 Т/с «Условный мент-2. 
Каждому свое» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.10 Т/с «Условный мент-2. Чи-
стая охта» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
20.05 Т/с «Условный мент-2. 
Чужая свадьба» (Россия, 2020 
г.) (16+)
21.00 Т/с «Условный мент-2. 
Круглосуточная охрана» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
21.55 Т/с «Условный мент-2. 
Почтовый роман» (Россия, 2020 
г.) (16+)
22.50 Т/с «Условный мент-2. 
Орден за мужество» (Россия, 
2020 г.) (16+)
23.40 Т/с «Условный мент-2. 
Водопроводчик» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.35 Т/с «Условный мент-2. Ле-
ди джаз» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
01.30 Остросюжетный «Аз воз-
дам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
04.40 Т/с «Глухарь. Находка». 
41 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Х/ф «Последний самурай» 
(США-Япония, 2003 г.) 
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- УНИКС (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор» (0+)
17.15 Все на Матч! (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.00 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Манука Ди-
ланяна. Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева (16+)
22.45 Все на Матч! (12+)
23.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин (12+)
02.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (12+)
05.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Белогорье» - «Зенит-Казань» 
(0+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 
(0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное происше-
ствие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных 
(0+)
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.00 «Игра в бисер» (0+)
13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.30 Т/ф «Кроткая» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники скобелев-
ского комитета» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)
20.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
21.55 Т/ф «Мертвые души» 
(0+)
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завхоз, методист, главный бух-
галтер (бюджет) в детский сад. 
Т. 4-53-56;
кассир, заведующий производ-
ством. Т. 8-952-728-62-45;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник, рабочий по зда-
нию в детский сад. Т. 4-55-85 доб.2;
медсестры в кардиологиче-
ское отделение ЦГБ №1 г. Ека-
теринбург. Гр. 1/3. З/п от 25 т.р. 
Т. 8-922-200-64-08 Ольга Вале-
рьевна;
менеджер по продаже пласти-
ковых окон на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-117-87-05;
мойщик посуды в школьную 
столовую МАОУ СОШ №10, 
с. Новопышминское. Т. 8-982-
718-42-68;
оператор лазерной резки, опе-
ратор листогибочного пресса, 
сварщики на полуавтомат, менед-
жер по продажам, разнорабочие, 
маляр полимерно-порошковой 
покраске, желательно с опытом 
работы, сборщики метал. две-
рей. Возм. совмещение. Оплата 
достойная. Т. 8-992-000-49-42, 
резюме info@honest-groupe.ru;
официант в школьную столо-
вую МАОУ СОШ №17. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-718-42-68;
официанты, кух. рабочие. Т. 
91-3-34;
охранники на предприятие. 
Богданович. Т. 8-961-767-48-78;
пекарь в школьную столовую 
МАОУ СОШ №10, с. Новопыш-
минское. Т. 8-982-718-42-68;
повар. Т. 8-952-139-65-98;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в продуктовый ма-
газин. Без в/п, ответственный. 
Гр. 2/2 с 7 до 22ч. Т. 8-953-039-
33-79;
продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 1,4 т.р./смена. Т. 8-961-
768-84-98;
продавец-грузчик в сеть ма-
газинов. З/п от 42 т.р. Т. 8-961-
762-98-12;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п 19-39 т.р. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин электротоваров. Т. 8-922-
023-49-49;
продавец-менеджер на стро-
ительные материалы. Собесе-
дование. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 18ч;
рабочие без в/п на производ-
ство. Оф. трудоустройство. Т. 
8-904-175-92-09;
рабочие на предприятие. З/п 
от 30 т.р. Т. 8-909-000-60-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1, Юго-Западный р-н 
(мебель, быт. техника) только 
людям славянской внешности, 
предпочтительно семейной па-
ре на длительный срок. Опл. 
8,5 т.р./мес.+ к/у. Без торга. Не-
платежеспособным просьба не 
беспокоить. Т. 8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9, Юго-Западный р-н на 
длительный срок. Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес., все включено. Т. 8-902-
258-43-64, 8-996-184-86-69;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 10 т.р./
мес., все включено. Т. 8-992-
002-50-90;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель частично) рус-
ской, порядочной, платежеспо-
собной семье без домашних 
животных на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет и вода. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-922-
136-45-06;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (больш.). Опл. 11 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-953-383-90-
45 ватсап;
1-комн. квартиру (без мебели) 
на длительный срок. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-999-368-06-
65;
1-комн. квартиру. Опл. 8,5 т.р./
мес., все включено. СРОЧНО! 
Т. 8-953-056-84-18 Алексей;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длительный срок. Т. 8-922-157-
67-14;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-912-671-82-36;
квартиру (холодильник., стир. 
машина, водонагрев. на 55л, 
телевизор, мягк. мебель, ди-
ван, шкафы) на длительный 
срок. Т. 8-961-774-88-83;
квартиру- студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату в доме с. Курьи (бла-
гоустр.). Т. 8-950-648-92-07;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж в р-не бани (сухой, свет, 
овощ. и смотр. ямки, с частич-
ным заездом авто) на длитель-
ный срок. Для стоянки автомо-
биля гараж не подойдет. Опл. 
договорная. Т. 8-904-546-27-48;

производственные площади 
в черте города (до 150 кв.м) 
под швейное производство. Т. 
8-912-614-14-17;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру на Фабри-
ке или в с. Курьи на длитель-
ный срок. Т. 8-908-908-20-91;

1-комн. квартиру с послед. 
выкупом. Первоначальный 
взнос - МК. Т. 8-953-603-45-80;

 

котят (породистые, пушистые) 
в добрые руки. Т. 8-900-035-94-
50;
собак и щенков (разных воз-
растов, привиты, обработаны, 
стерил.) для охраны и души. 
Передержка в Асбесте. Достав-
ка. Т. 8-953-822-66-60 ватсап;

ГИБДД Сухого Лога 
подвели итоги праздничных выходных

В период с 4 по 8 марта основной упор в 
работе сотрудники Госавтоинспекции делали 
на выявлении грубых нарушений ПДД РФ.

В эти дни выявлено 6 водителей, у которых 
сотрудниками Госавтоинспекции установлено 
состояние алкогольного опьянения, причем 
двое из этих водителей подлежат уголовной 
ответственности по ст.264.1 УК РФ за повтор-
ное совершение аналогичных правонаруше-
ний. Еще 2 водителя отказались от прохож-
дения освидетельствования на состояние 
опьянения.

Так, в субботу 5 марта в селе Филатовском, 
Сухоложского района водитель автомобиля 
Хендэ Туксон проигнорировал требование 
сотрудников ДПС ГИБДД об остановке. Эки-
пажем ГИБДД была организована погоня. По 
пути движения водитель Хендэ многократно 
нарушил требования правил дорожного дви-
жения - превышал установленную скорость, 
выезжал на полосу встречного движения, 
проехал на запрещающий сигнал светофора, 
тем самым создавая аварийную ситуацию на 
дороге, и вс  это на фоне сложных метеороло-
гических условий. К преследованию присо-
единились еще один экипаж ДПС ГИБДД и 
сотрудники Росгвардии. Остановить нарушите-
ля удалось лишь в центре города на ул.Юби-
лейной, где он въехал в припаркованный на 
стоянке автомобиль.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 
иномаркой управляла 27-летняя жительница 
с.Троицкого, Богдановичского района, которая 

ехала из г. Камышлов домой. В машине 
находилась одна и явно имела признаки 
опьянения, однако проходить медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния девушка отказалась. В отношении не  
составлены административные материалы за 
невыполнение требования сотрудника поли-
ции об остановке (ч.2 ст.12.25 КоАП РФ), непо-
виновение законному требованию сотрудника 
полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), невыполнение 
водителем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения (ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ), нарушение правил распо-
ложения транспортного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда или обгона 
(ст.12.15 КоАП РФ - 5 протоколов), проезд на 
запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст.12.12 
КоАП РФ). Транспортное средство, принадле-
жащее мужу нарушительницы, помещено на 
специализированную стоянку. Показательно, 
что автоледи имеет стаж вождения 9 лет и ра-
нее за нарушения правил дорожного движения 
не привлекалась. Пояснить что-то вразуми-
тельное о своем поведении она не смогла.

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога призы-
вают водителей не совершать необдуман-
ные опасные маневры на дороге и отка-
заться от вождения ТС в нетрезвом виде. 
В такие моменты вы рискуете не только 
собой, но и жизнями других людей.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Кому в Свердловской области 
проще всего найти работу?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанали-
зировала рынок вакансий в Свердловской области и выясни-
ла, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

«На одну активную вакансию в Свердловской области 
приходится в среднем три резюме = это умеренный уровень 
конкуренции в пользу соискателя. Отметим, что оптимальный 
уровень конкуренции на рынке труда = это пять-шесть резюме 
на одну вакансию, в таком случае и работодатели, и соискате-
ли не испытывают сложностей. В некоторых профессиональ-
ных сферах конкуренция значительно ниже = в таком случае 
соискателям гораздо проще трудоустроиться», - рассказывает 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. 

Самая низкая конкуренция среди соискателей Среднего 
Урала сегодня наблюдается в профессиональных сферах 
«Медицина, фармацевтика» и «Строительство, недвижи-
мость» - здесь на одну вакансию приходится всего 0.7 резюме, 
то есть, конкуренция даже ниже, чем один человек на место. 
Средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам фев-
раля составила 47.5 тысячи рублей, в строительстве - 56.5 
тысячи рублей. 

Также не возникнет проблем с поиском работы у предста-
вителей сферы «Добыча сырья»: на одну вакансию здесь 
приходится 0,8 резюме, а средняя предлагаемая зарплата 
составляет 61 тысячу рублей. Столь же низкая конкуренция 
за рабочее место наблюдается в сфере «Рабочий персонал» 
(среднее зарплатное предложение - 52.1 тысячи рублей). 

Среди наименее конкурентных сфер можно отметить «Про-
дажи», «Банки», «Автомобильный бизнес» и «Производство», 
где на одну вакансию приходится 1.2 резюме.

Пресс-служба HeadHunter Урал

собаку (1г., мал.) в ограду на 
цепь для охраны хозяйства. Т. 
8-950-655-85-22;
щенка (3мес., дев., черная, 
пушист., среднего размера, 
привита, стерил.) в надежные 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru; 
щенка (3мес., мал., похож на 
овчарку, окрас черно-корич-
невый, привит) в добрые, на-
дежные руки для дворового со-
держания. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62,  pervo-priut.ru;

   возьму в дар

бытовую технику (старая, 
сломанная) для ремонта и пе-
редачи ее малоимущим и мно-
годетным: видеомагнитофоны, 
телевизоры, радиоприемники, 
магнитофоны (катушечные и 
кассетные), игровые пристав-
ки, электромузыкальные ин-
струменты, радиодетали, теле-
фоны и др. Т. 8-982-734-61-00;
грунт. Т. 8-965-514-44-14;
очки (-2; -2,5). Т. 8-904-179-20-
68;

   ищу услугу

требуется бригада отделочни-
ков-универсалов для ремонта 
офиса. Т. 8-950-207-90-07;
требуется репетитор по химии 
8 класс. Т. 8-904-388-39-63;

   Работа

автомойщицы на автомойку, 
возм. без опыта работы. Т. 8-901-
432-29-03, 8-912-223-15-52;
автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 33В, Автосер-
вис. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-
62;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
35 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. В. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-904-546-37-53;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
грузчик-разнорабочий без в/п. 
З/п при собеседовании. Т. 8- 912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
дворник в детский сад. Т. 3-36-
27;
дворник. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Т. 8-904-549-37-81;
диспетчер в транспортную 
компанию. Т. 8-904-161-39-52;
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овен
21.03 - 20.04

Сейчас вы сможете нау-
читься регулировать свое 
внутреннее состояние с тем, 
чтобы обрести внутреннюю 
гармонию. В конце недели 
основной сложностью может 
стать нестабильное финан-
совое положение. Внезапно 
может возникать острая по-
требность в расходах. 

В начале и середине недели 
Тельцы смогут реализовать 
свои заветные желания. То, о 
чем вы мечтали и чего хоте-
ли получить, многое из этого 
может само прийти к вам, 
даже без какого-то особого 
усилия с вашей стороны. Это 
удачное время для составле-
ния стратегии поведения на 
длительный период. Многие 
идеи и решения придут ин-
туитивно. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В начале и середине недели 
Близнецам может сопутство-
вать удача в карьере и в реше-
нии многих других вопросов. 
Особенность момента в том, 
что сейчас вам лучше действо-
вать методами мягкой силы, 
когда вы сможете добиться 
желаемого результата методом 
убеждения.

В начале и середине недели 
Раки смогут преуспеть в учебе 
и в расширении кругозора. 
В поле вашего зрения могут 
попасть интересные и умные 
собеседники, в ходе обще-
ния с которыми вы сможете 
узнать много полезного. Это 
хорошее время для изучения 
иностранного языка и контак-
тов с иностранцами. Также 
улучшатся ваши партнерские 
и дружеские отношения. 

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

Львы смоут пройти путь из-
менений и трансформаций, в 
результате чего подняться на 
качественно более высокий 
профессиональный уровень. 
Неделя благоприятна для борь-
бы с вредными привычками.

В начале и середине недели у 
Дев удачное время для разви-
тия партнерских отношений. В 
эти дни вам будет проще дого-
вариваться, поскольку и вы, и 
ваш партнер будете прекрасно 
осознавать свою выгоду от 
совместных действий. Чаще 
появляйтесь на публичных 
мероприятиях. 

Весы любят, чтобы всюду 
был порядок и чистота. В на-
чале и середине недели это 
стремление к порядку может 
стать весьма эффективным за 
счет методичности и трезвого 
расчета. 

В начале и середине недели 
у Скорпионов благоприятное 
время для личной жизни. Мо-
жет произойти расцвет роман-
тических чувств. Если вы уже 
влюблены, то ваши отноше-
ния могут стремительно раз-
виваться. Лишь на выходных 
могут осложниться отношения 
в семье. 

У Стрельцов может возник-
нуть и усилиться непреодоли-
мое желание украшать и бла-
гоустраивать свое жилье. Для 
этого у вас будут некоторые, 
хотя и скромные, но финансо-
вые ресурсы, а также время 
и, самое главное, огромное 
желание. В выходные пригла-
сите гостей.

В начале и середине недели 
у типичных Козерогов может 
быть много интересного и при-
ятного общения. Возможно, 
вы и сами отметите для себя, 
что вокруг вас собирается 
много приятных людей с так-
тичным и галантным поведе-
нием. Это позволит вам легко 
и быстро решать любые свои 
вопросы, в которые могут 
оказаться вовлечены другие 
люди. 

Для Водолеев источником 
радости и удовольствия мо-
гут стать материальные и 
финансовые блага. Это пре-
красное время для приня-
тия финансовых решений и 
наведения порядка в делах. 
В эти дни вам из разных 
источников могут поступить 
деньги. 

У Рыб в начале и середине 
недели может улучшиться 
самочувствие и повыситься 
самооценка. Это придаст 
вашему настроению особый 
оптимизм и обаяние. На-
стало время позаботиться 
не только о других людях, 
но и о самих себе. Чувство 
здорового эгоизма, когда вы 
в первый приоритет ставите 
свои личные интересы – со-
средоточьтесь на этом.

с 21 по 27 марта

СКАНВОРД

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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нии. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
шиномонтажник на грузовой 
шиномонтаж. Опыт работы 
легкового шиномонтажа обяза-
телен. Т. 8-932-605-02-12;
юрист. Т. 8-902-585-65-38;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. 8-953-824-67-07;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку сантехником, 
отделочником. Варианты. Т. 
8-905-801-08-02;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком в р-не Курьи, 
Рудник. Т. 8-904-179-20-68;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу каменщиком, штукату-
ром, отделочником. Т. 8-919-
385-64-21;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плотником, отделочни-
ком. Т. 8-922-614-93-45;
работу помощницей по дому, 
сиделкой. Опыт работы, от-
ветственная, неконфликтная, 
исполнительная. Т. 8-904-388-
09-19;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-952-136-39-09;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому. Варианты. Т. 8- 
904-543-93-09;
работу штукатуром, плиточни-
ком. Т. 8-906-813-24-24;

разнорабочие в теплицу в д. 
Шата. З/п договорная. Т. 8-908-
906-12-81;
разнорабочие на пилораму. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. З/п 
от 25 т.р. Т. 8 (343) 344-66-44;
разнорабочие по выходным. Т. 
8-912-664-55-49;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий без в/п на убор-
ку территории. З/п 800 р./сме-
на. Т. 8-904-387-80-77;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
садчики, операторы пресса 
на производство кирпича. От-
ветственные, с желанием за-
рабатывать. Опл. сдельная/
достойная (30-40 т.р.). Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сборщик корпусной мебели. Гр. 
и з/п при собеседовании. Произ-
водство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщики поддонов с опытом 
работы с гвоздезабивным пнев-
моинструментом, подсобные 
рабочие. Т. 8-965-547-48-44;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники и 
др. Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
столяр для выполнения инди-
видуальных заказов в неболь-
шую деревообрабатывающую 
мастерскую. Т. 8-922-035-09-10;
столяр-станочник с опытом 
изготовления индивидуальных 
заказов. Т. 8-922-035-09-10;
уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица на предприятие. Гр. 
5/2 с 8 до 17ч. З/п при собесе-
довании. Т. 8 (34373) 4-19-11 в 
будни с 8 до 17ч;
уборщицы для работы в бюд-
жетной организации. Стабиль-
ная з/п, удобный график, хоро-
шие условия труда, лояльное 
руководство. Т. 8-909-579-08-48 
Екатерина;
швеи стабильному швейному 
предприятию. Опыт работы 
обязателен. Своевременная 
выплата з/п, трудоустройство. 
Средняя з/п от 25 т.р. Т. 8-912-
614-14-17;
швея по пошиву мягкой мебе-
ли. Гр. и з/п при собеседова-

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 
46 лет, жильем обеспечен. Т. 
8-904-987-60-38;
молодая женщина познако-
мится с мужчиной от 40 до 50 
лет для серьезных отношений. 
Мне 44 года, материально и 
жильем обеспечена. Т. 8-900-
205-79-35;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
одинокая женщина 53 лет по-
знакомится с серьезным оди-
ноким мужчиной 50-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-965-
512-90-84;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-992-003-90-96;

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых 
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают и осуществляют 

Немного о патрульно-
постовой службе полиции

и о трудоустройстве

охрану места происшествия, ловят хулиганов «по горячим 
следам». 

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Кон-
ституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и 
другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД 
РФ от 28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России». 

Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее 
полное, среднее профессиональное, высшее образование, ТО 
МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС! 

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

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

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

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

каб. 16 (группа по работе с личным составом), телефон 8 
(34373) 4-29-04 или по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская, 12, каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой 
службы полиции).

Командир ОППСП
ОМВД России по г. Сухой Лог
сержант полиции Клюева Е.А.

познакомлюсь с приятной 
женщиной для дальнейшего 
общения. Мне 62 года. Т. 8-982-
759-26-16;
хочу познакомиться с женщи-
ной. Я на терапии. Мне 34 года, 
ВИЧ+. Т. 8-967-631-81-13;
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В Свердловской области 
участились случаи ДТП с пешеходами

За два месяца 2022 года 
на территории Свердловской 
области зарегистрировано 
106 ДТП с участием пеше-
ходов. В результате наездов 
14 человек погибли, это в 
два раза больше, чем за два 
месяца прошлого года. Еще 
95 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

Основная часть наездов, в 
результате которых пешеходы 
погибли, зарегистрирована в 
темное время суток. Причи-
нами ДТП стали нарушения 
ПДД именно пешими участ-
никами дорожного движе-
ния- переход проезжей части 
в неустановленном месте, 
а также нахождение на про-
езжей части без цели ее 
перехода.

Так, накануне, около по-
луночи, в городе Камышлове 

20-летний водитель автомаши-
ны «Ниссан» допустил наезд 
на пешехода, переходившего 
проезжую часть в неустанов-
ленном месте, справа налево 
по ходу движения транспорт-
ного средства. В результате 
ДТП пешеход - мужчина 1957 
г.р. получил серьезные травмы: 
перелом ноги и руки, рваные 
раны, ушибы.

Сопутствующим фактором 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов, особенно в 
темное время суток, нередко 
становится отсутствие на оде-
жде пешеходов световозвра-
щающих элементов, которые 
могут сделать пешехода зна-
чительно заметнее на дороге в 
темноте и в сумерках, а также 

в условиях недостаточной 
видимости. Это дает воз-
можность водителю вовремя 
увидеть пешехода и своевре-
менно принять меры по сни-
жению скорости, изменению 
траектории движения или 
остановке.

В целях профилактики ДТП 
Госавтоинспекция Сверд-
ловской области регуляр-
но проводит мероприятие 
«Безопасная дорога». В этот 
раз проводятся специальные 
рейды по пресечению на-
рушений ПДД пешеходами, 
а также водителями, нару-
шающими правила проезда 
пешеходных переходов. С 
пешеходами ведется разъяс-
нительная работа по обяза-
тельному использованию све-
товозвращающих элементов.

Госавтоинспекция напоми-
нает участникам дорожного 
движения о неукоснительном 
соблюдении ПДД пешехода-
ми и водителями. Соблюде-
ние скоростного режима и 
заблаговременное снижение 
скорости перед пешеходным 
переходом, соблюдение сиг-
налов регулирования, пере-
ход проезжей части в предна-
значенных для этого местах, 
использование пешеходами 
световозвращающих эле-
ментов, поможет избежать 
аварийных ситуаций, трав-
мирования и гибели людей в 
автоавариях.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Сухоложские школы и детские сады 
сотрясают сообщения 

о лжеминировании

По данным ЕДДС, 14 марта, начиная с 15.55 часов, начали 
поступать сообщения о минировании объектов образования - 
более десяти ложных сигналов.

Отрабатывался каждый объект. На место выезжали все 
службы: пожарные, скорая, газовики, росгвардия, полиция.

По данным очевидцев, сообщения о лжеминировании по-
ступали в том числе и в детский сад №8 «Рябинушка», школу 
№7, Сухоложский многопрофильный техникум.

16 марта
День службы экономической 
безопасности органов вну-
тренних дел РФ. 
Евтропиев день. Солнце в 
туман прячется - к дождю.  

17 марта
День святого Патрика. 
Герасим Грачевник. Грач при-
летел - скоро наступит весна.  

18 марта
День воссоединения Крыма 
с Россией. 
День налоговой полиции. 
Конон Огородник. Какая 
погода в этот день, такая будет 
и летом.  

19 марта
День моряка-подводника в 
России.
Константиновы круги (Кон-
стантинов день). Морозный 
день - жди скорой весны и 
теплого сухого лета.  

20 марта
2022 - День работников 
бытового обслуживания 
населения и ЖКХ. 
2022 - День весеннего равно-
денствия. 
День земли.  
Павел Капельник. Увидеть 
зяблика - к холоду, а жаворон-
ка - к теплу. 

21 марта
Всемирный день поэзии. 
Международный день ку-
кольника. 
Весенний солнцеворот 
(Вербоносица). Какая погода 
весь день, такими будут и три 
летних месяца. 

22 марта
Всемирный день водных 
ресурсов. 
Международный день так-
систа. 
День Балтийского моря. 
Сороки (Сорок сороков, Со-
рок святых). Если заморозки 
продержатся 40 дней, то летом 
будет тепло. 

ПРАЗДНИКИ




