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вагончик (бытовка, 8х3м). Ц. 
30 т.р. Т. 8-982-725-07-20;
киоск «Роспечать» на ост. Ша-
мотная (15 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-902-876-99-15;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 
8-922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Со-
ветская, 131 (фундамент, свет 
проведен, 25 соток). Докумен-
ты готовы. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-950-651-59-18;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Луговая (380В, 
газ рядом). Обмен. Т. 8-952-
141-98-05;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Победа, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Документы 
готовы. Ц. 1млн. 800 т.р. Т. г8-
922-112-50-00;
помещение на Руднике, ул. Со-
сновая, 11 (120 кв.м, 3-фазное 
питание, газ, вода, надежное 
ограждение, земля в собств.) 
для бизнеса. Документы гото-
вы. Т. 8-929-216-77-70;
ячейку в овощехранилище во 
дворе дома по ул. Кирова, 14 
(9.2 кв.м). Ц. 35 т.р. Т. 8-953-
054-19-55;

коттедж по ул. Липовая, 47 (но-
вый, все коммуник.). Ц. 4млн. 
200 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
вода, газ, гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(75.5 кв.м, пл. окна, газ. котел, 
газ. колонка, частично ремонт, 
гараж, хоз. постройки, 6 соток). 
Т. 8-953-039-21-31;

дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 100 
т.р. Возм. под ипотеку, МК. Обмен 
на квартиры в городе. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в городе (скважина, 380В, 
печн. отопл., больш. гараж, 
овощн. ямка, баня, 2 теплицы, 
плодонос. сад, 10 соток, газ 
рядом). Собственник. Т. 8-909-
000-30-69;
дом в черте города (37.7 кв.м, 
2 комн., кухня, веранда, гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
20 соток в собств.). Т. 8-953-
607-94-96;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 95 (24 кв.м, колодец, гараж 
9 кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица, 13.9 соток). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
дом-дачу в городе. Недорого. 
Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в д. Валовая-2 
(деревян., 51 кв.м, в ограде 
колодец, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, плодовые 
деревья, 20 соток, газ рядом). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-904-983-
05-21;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., электрокотел, 20 
соток в собств.). Ц. 555 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. Лу-
говая (46.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
с/у на улице, печное отопл., 
центр. вода, ямка в доме, ста-
рая баня, хоз. постройки, уча-
сток разработан, не в собств., 
газ рядом). Ц. 950 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
21А (3/5). Т. 8-922-403-85-81;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (3эт., 55 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время; 
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (66.6 кв.м, 
2 комн. смежн., 1- изолир., с/у 
раздельный, пл. окна, водо-
нагрев., балкон). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., кухня (газ 
в доме, но отключен), с/у раз-
дельный, без ремонта, деревян. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом в Богдановичском р-не (29 
кв.м, вода-скважина в доме, 
туалет на улице, гараж, новая 
баня, 19 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 800 т.р. Торг. Обмен 
на жилье в Сухоложском р-не. 
Т. 8-953-605-43-78 Мария;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 21 (жилой, 24.9 кв.м, печ-
ное отопл., пл. окна, скважина, 
ямка, новый гараж, баня, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-900-204-94-98;
мдом в д. Глядены (хоз. по-
стройки, колодец, баня, овощн. 
ямка, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-263-39-60;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом в с. Курьи, ул. Береговая 
(бревенчат., 27.2 кв.м, благо-
устр., 1 комн.+ кухня-столовая, 
пл. окна, электрокотел, выгреб. 
яма, водная станция, гараж, 
ямка, фундамент под баню 5х5, 
постройки, газ рядом). Ц. 950 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б (2 этажа, 232 кв.м, газ, 
скважина, больш. гараж, по-
стройки). Обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-909-012-41-85, 
8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (26.9 кв.м, колодец, баня, газ 
рядом). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи. Ц. 2млн. р. Т. 8- 
950-559-98-23;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мартынова, Пышмин-
ский р-н. Т. 8-904-177-73-04;
дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн.+ кух. зона, печное ото-
пл., деревян. окна, вода-коло-
дец, но в дом не проведен, с/у 
на улице, новая баня, 23 сотки 
межеваны), возм. под дачу. 
Ц. 700 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 

дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 40 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгребн. 
яма, вода -колодец +насос, без 
гаража, без бани, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, 40 кв.м, жилой, свет, во-
да, электрокотел, 6 соток). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38;
дом на Руднике, ул. Сосновая, 
11 (2 этажа+ цокольный эт., 
420 кв.м, готовность 80%, все 
коммуник. подведены, земля в 
собств.). Документы готовы. Т. 
8-929-216-77-70;
дом в с. Рудянское, центр села 
(16.2 сотки проведено межева-
ние, документы в порядке, все 
коммуник. рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-636-58-80;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 16 
(благоустр., газ, вода, туалет в 
доме, скважина, баня, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 9.2 сотки). Т. 
8-950-642-49-06;
дом по ул. Советская (газоблок, 
104 кв.м, сделана планировка: 
2 комн., кухня, котельная, с/у, 
пл. окна, вода-колодец, тру-
бы для канализации, гараж из 
пеноблока, автоматические 
ворота, 12 соток разработаны, 
газ рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 450 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом с. Филатовское, ул. Лени-
на, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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лир., больш. кухня-столовая, 
с/у совмещен, больш. пл. окна, 
водонагрев., высок. потолки, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке- 2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/ 1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, 
кухня-столовая, спальня, с/у 
раздельный, пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., газ, заменена 
проводка, новые коммуника-
ции, выравнены стены, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру в городе 
(1эт., 48 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельный, лоджия и балкон). 
Обмен на 3-комн. квартиру с 
доплатой МК. Т. 8-908-634-84-
16;
2-комн. квартиру (новый дом, 
65 кв.м, кухня 14 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-632-
40-06;
1-, 2-комн. квартиры, кварти-
ру-студию в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Без торга. Т. 
8-900-038-28-00 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, 
с/у совмещен, деревян. окна, 
гор. вода, лоджия). Ц. 1млн. 
550 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 32Б (2/2, 32 кв.м, с/у совме-
щен, пл. окна, водонагрев.). Ц. 
850 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
950 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (3эт.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-912-298-03-03;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (1эт., 34 кв.м). Ц. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38; 
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру- студию по 
ул. Юбилейная, 4 (1эт., 25 кв.м, 
мебель, ремонт). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонт, теплая, светлая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
1-комн. квартиру в р-не школы 
№ 17 (3/5, 27 кв.м). Обмен на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-904-170-02-15;
1-комн. квартиру (1эт., 33 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5/5, 17.8 кв.м, туалет, душ, 
кухня и прихожая совмещены, 
мебель, ремонт). Ц. 999 т.р. 
Торг. Т. 8-908-908-91-66;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

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

два сада в Зауралье (необрабо-
танны, на одном есть колодец). 
Т. 4-30-63 Галина, после 17ч;
сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 8- 
982-693-55-47;
сад в к/с «Мечта» (4.5 сотки). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-909-031-67-40;
сад в к/с «Мечта». Т. 8-922-132-
72-97;
сад в с/т «Строитель» (3.8 сот-
ки). Т. 8-953-824-65-17;
сад (5 соток, домик, парник, 
яблоня, вишня, земляника, вик-
тория, смородина, крыжовник). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-564-80-72;
сад (3 сотки+ 5 соток неразра-
ботанные). Т. 8-904-987-11-48;
садовый участок в г. Богдано-
вич, к/с «Восход» или сдам в 
аренду. Т. 8-922-159-23-69;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

садовый участок в с. Курьи 
(8 соток в собств., скважина, 
свет, баня с летним пристроем, 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники). Т. 8-982-
656-14-60;
садовый участок в к/с «Меч-
та» (дом 2 этажа, теплица, ко-
лодец, свет), возм. прописка на 
постоянное место жительства. 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-919-395-
96-45;
садовый участок (10 соток, 
дом, теплица) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23; 
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в г. Екатеринбург, Чка-
ловский р-н, коттеджный посе-
лок (12 соток). Обмен. Т. 8-904-
541-38-18;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. 400 т.р. Т. 8-950-641-
36-07;
участок в Каменском р-не, по-
селок, под строительство. Т. 8- 
900-207-20-78;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (15 соток). Т. 8-953-608-
35-25;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский (30 соток). Т. 8-912-678-
10-17;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, рядом лес, река (38 
соток, фундамент 9.5х9.5м, газ, 
вода и свет рядом, земля пло-
дородная). Ц. 310 т.р. Торг. Т. 8- 
952-403-21-15;
участок в с. Рудянское под 
ИЖС. Т. 8-965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, сква-
жина, газ, свет, недостроен. 
баня, стройматериалы). Т. 8- 
922-132-05-39;

3-комн. квартиру в СМЗ (3/5, 
64.5 кв.м, ул/пл, комн. изолир., 
2 балкона). Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (2эт., 52.4 кв.м, ме-
бель). Ц. 3млн. 550 т.р. Т. 8-953-
054-19-55;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (58.6 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, гор. вода, 
пл. окна, частично радиаторы 
отопления, 2 балкона, 1- засте-
клен). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застеклена). Ц. 900 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2 (73 кв.м, пл. окна). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-908-919-37-15;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 44 кв.м, пл. окна, 
водонагрев.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт.). Ц. при осмотре. Т. 
8-904-175-12-92;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 30 (1эт., 
39.3 кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7, у школы и автовок-
зала (3эт., 48.9 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт). Ц. 1млн. 890 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 290 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ват-
сап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 12 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 6 (2/2, 60.4 кв.м, перепла-
нировка узаконена, 2 комн. изо-
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участок в черте города (11.4 
сотки). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-046-
71-44 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов, 
р-н сервиса «Карабас» (более 
30 кв.м, больш. ворота, свет, 
электроотопл., смотр. и овощн. 
ямки, полы застелены резиной, 
много полок и стеллажей). Ц. 
400 т.р. Без торга. Т. 8-922-157-
87-12 Игорь;
гараж по ул. Победы в гараж-
ном боксе (57 кв.м, овощн. и 
смотр. ямки, свет). Ц. 350 т.р. Т. 
8-953-054-19-55;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие 
овощн. ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в р-не телевышки. Недо-
рого. Т. 8-952-734-99-62;
гараж в черте Староцементно-
го завода, у карьера. Недорого. 
Т. 8-952-133-90-42;

а/м «ВАЗ-2107» (2000, маг-
нитола, сигнал., не гнилая, не 
ржавая, сост. отличное). Т. 8- 
961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-2107». Т. 8-922-205-
18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (1999, все 
железо родное, без коррозий 
и ржавчин, двиг. и ходовая на 
отлично, салон как новый, сост. 
идеальное). Ц. договорная. Т. 
8-961-777-98-68;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-982-703-
35-59; 
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59;
а/м «Лада Гранта» (2020, се-
рый, 180т.км, 87л.с.). Ц. 680 т.р. 
Т. 8-904-168-64-98, 8-982-730-
42-08;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, 130 т.км, внешне не-
больш. царапины, сост. хоро-
шее). Ц. 315 т.р. Т. 8-912-647-
00-34, 8-912-613-35-65;
а/м «Москвич Чебурашка» 
(грузовой, сост. хорошее) + 
много запчастей (новые) к не-
му, резину (зима/лето). Ц. ав-
томобиля 80 т.р. Запчасти и 
резина за отдельную плату. Т. 
8-982-725-07-20;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157т.км, магнитола, сигнализ., 
фаркоп, 2 комплекта резины 
на дисках, 1 хозяин, сост. хоро-
шее). Ц. 270 т.р. Т. 8-982-635-
65-80;
а/м «Ниссан Альмера» (2014, 
газ+ бензин, камера заднего хо-
да). Ц. 620 т.р. Собственник. Т. 
8-904-984-44-03;
а/м «Опель Астра GTC» (2009). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «УАЗ Патриот» (2016, са-
мая полная комплектация, сост. 
хорошее). Обмен. Т. 8-909-000-
57-71;
аэролодку (ездит по льду и 
воде) вместе с прицепом. Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-298-03-03;

резину «Тойо Проксес» (летн., 
215/65, R16, произв. Япония, 
износ 50%). Т. 8-950-209-07-44;
резину «Ханкук»( шипов., 
215/65, R16, новые, 2шт.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., 185/60, R15, 
комплект). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-
903-57-30;

подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршень (1 рем, 2 рем, в сбо-
ре) для мотоцикла «ИЖ», про-
водку, запчасти. Т. 8-909-061-
68-53;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
распредвал с постелью (сост. 
рабочее) на «ВАЗ-2101». Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-728-10-01;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
редукторы (2ш., с разным вра-
щением оборотов при входе и 
выходе). Т. 8-982-688-04-94;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама И-520 Пили-
грим» (235/75, R15, 2шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 10 т.р. Т. 8-908-914-
13-23;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, сост. хорошее, 4шт.) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2,1 р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Кордиант Комфорт 2» 
(летн., 225/60, R17, сост. хоро-
шее, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Торг. 
Обмен на резину (R16) на а/м 
«Нива Шевроле». Т. 8-912-606-
25-24;
резину «Кордиант Комфорт 2» 
(195/60, R15) на а/м «Шевро-
ле Лачетти». Ц. договорная. Т. 
8-912-622-71-34;
резину «Нокиа Нордман» (ли-
пучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;

ботворезку (2-рядная). Т. 8-902-
269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
мотик (50 кубов). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-982-755-77-46;
мотокультиватор «BR-80» 
(бензиновый). Т. 8-967-853-34-
92;
мотоцикл «Минск» и мотоцикл 
«Минск» (без документов, в ра-
зобранном виде) на запчасти. 
Ц. 10 т.р./2шт. Т. 8-982-755-77-
46;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.), косилку «КС-
2.1», косилку для трактора «Т-
16». Т. 8-902-269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 750 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор на а/м «Лада Прио-
ра», «Лада Гранта». Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-909-014-15-75;
головку двигателя (сост. хо-
рошее) на а/м «ВАЗ-2101». Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-952-728-10-01;
диски «J15×6JJ DOT» (штамп, 
б/у, 4шт.). Ц. 4 т.р./4шт. Т. 8-922-
186-20-56;
диски (R14, 4х100, штампов., 
ступица на 56мм, сост. хоро-
шее, 4шт.) стояли на а/м «Суз-
уки Лиана». Т. 8-952-728-10-01;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, 4х108, штамп.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-901-201-72-05;
диски (R16 ЕТ 37) для а/м 
«Опель». Колпаки в подарок! 
Ц. 4 т.р. Т. 8-908-903-57-30;
диски (R16, литье). Т. 8-965-
541-18-99;
диски (комплекты, размеры 
разные) на автомобиль. Т. 8- 
950-209-93-04;
диски (4шт.) на а/м «Шкода 
Октавия». Ц. 7 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
запчасти для мотоцикла «Урал», 
«ИЖ», «Минск» и другие. Т. 
8-903-081-54-60;

запчасти на а/м «Тойота Ко-
ролла Спасио» (1998): перед-
ние двери, ремни безопасности, 
кондиционер, вентилятор сало-
на, подушка безопасности, блок 
АБС, задн. рычаги и ступица, 
стойка центральная прав., ру-
левая колонка, вакуум, торпеда 
с рейкой, проводка салона, пла-
стик салона. Т. 8-952-728-10-01;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор (сост. рабочее) на 
а/м «ВАЗ-2101». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-952-728-10-01;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
КПП для мотоцикла «Урал». Т. 
8-950-197-46-49;
лемеха (б/у, сост. хорошее, 
17шт.)- 400 р./шт., подплужники 
(5шт.)- 250 р./шт. Т. 8-952-728-
10-01;
лодочный мотор. Ц. договор-
ная. Т. 8-912-249-89-48; 
печь (отопитель системы ох-
лаждения дизельного двигате-
ля, 24В). Т. 8-982-688-04-94;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;

бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
бетоносмеситель «Б-130». Ц. 
8 т.р. Т. 8-904-168-64-98, 8-982-
730-42-08;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 6м, 10 кубов). Т. 
8-952-146-31-56;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (25 листов), фа-
неру (40 листов), цемент (4 
мешка). Т. 8-965-502-00-45;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

дверь (железн., 2050х900, в 
сборе, с коробкой и замком). Ц. 
3 т.р. Самовывоз. Т. 8-906-810-
93-19;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
деревообраатывающую ма-
шину «ИЭ-6009А2». Ц. 10 т.р. 
Т. 8-904-168-64-98, 8-982-730-
42-08;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
монтажный пистолет «Hilti». 
Т. 8-904-541-38-18;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилораму (самодельная). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-703-35-59;
плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40х40). Т. 8-919-366-
49-61;
плитку (потолочная, 600х600, 
100шт.). Направляющие в по-
дарок! Ц. 98 р./шт. Т. 8-912-692-
12-48;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты OSB (30 листов), фа-
неру (44 листа), профлист (20 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (пустотки, 
дл. 5.8-6м). Т. 8-902-260-06-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
профиль (60х27мм, 32шт.) 
для гипсокартона, маячки (6 
мм, 13шт.), подвесы (270 мм, 
435шт.). Т. 8-992-000-56-92;

резину (летн., 255/55, R17, на 
дисках, комплект) на а/м «Тойо-
та». Ц. 50 т.р. Т. 8-961-767-48-78;
резину (летн.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-904-541-38-18;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (195/65, R15, липучка, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки стабилизатора (задн., 
новые). Т. 8-912-622-71-34;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
анкера (размеры разные). Т. 8- 
912-692-12-48;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балконный блок (новый). Не-
дорого. Т. 8-965-530-12-98;
баллон (кислород, заправлен) 
для точечной сварки. Т. 8-909-
000-30-69;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;

В Екатеринбурге полицейский 
применил табельное оружие, 

чтобы обезвредить напавшего 
на него мужчину

«В четверг, 14 апреля, в Екатеринбурге сотрудник патруль-
но-постовой службы задержал напавшего на него с ножом 
мужчину. Для этого полицейский в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» применил табельное оружие.

Наряд ППСП УМВД России по г. Екатеринбургу выехал на 
сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на 
улице Надеждинской жилец выбивает стекла в окнах своей 
квартиры, оттуда доносятся шум и крики. Дверь полицейским 
не открыли, поэтому один из сотрудников принял решение 
забраться на второй этаж по газовой трубе и войти в разбитое 
окно.

В жилище был обнаружен мужчина, который вел себя 
неадекватно: он попытался ударить полицейского креслом, 
затем начал размахивать топором. После того, как металличе-
ская часть топора слетела с топорища, хозяин квартиры взял 
в руки канцелярский нож, осколок стекла и попытался напасть 
на сотрудника. Примененный перцовый газ на правонаруши-
теля не подействовал, поэтому для отражения вооруженного 
нападения полицейский применил табельное оружие.

Фигурант получил огнестрельное ранение ноги, был задер-
жан и доставлен в медучреждение. Как выяснили сотрудники 
органов внутренних дел, ранее он был судим, а также неод-
нократно привлекался к административной ответственности 
за незаконный оборот и употребление без назначения врача 
наркотических средств и психотропных веществ

Предварительно установлено, что применение сотруд-
ником полиции оружия является правомерным. Проводится 
проверка, направленная на установление всех обстоятельств 
произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное 
решение», - сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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радиатор отопления (чугун, 3 
секции, б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
728-10-01;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
сварочный аппарат (новый, в 
упаковке). Т. 8-982-697-38-44;
сварочный аппарат. Т. 8-904-
541-38-18;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;

столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
струбцину. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (11 поддонов), ши-
фер (87 листов). Т. 8-902-258-
20-58;
тиски (СССР, 1957г.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-952-141-98-05;
титан (2010х810х1.2мм, 1 
лист). Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
33м). Ц. 90 р./м. Т. 8-902-258-
20-58;
трубу (канализ., полипропиле-
новая, серая), отводы D-110, 
фитинги. Остатки. Т. 8-965-502-
00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
циркулярную пилу с рубан-
ком (б/у). Т. 8-950-641-58-46;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (угловой, б/у, сост. хоро-
шее). Т. 8-912-047-65-14, 8-950-
631-49-79;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресло (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кровать (детск., деревян., с бор-
тиком и балдахином, сост. хоро-
шее). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-910-43-63; 
кровать (детск., 800х1600). Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (2-спальн., в разо-
бранном виде, без матраса). Т. 
8-950-204-35-00;
трюмо (с зеркалом). Ц. 3 т.р. 
Доставка. Т. 8-965-502-00-45;
тумбочки (прикроватные, по-
лированные, на ножках, сост. 
отличное, 2шт.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-908-910-43-63; 
шкаф-купе (с зеркалом). Т. 8- 
952-130-63-65;

шкаф-купе (2-створчат., вы-
сок., с зеркалом) Недорого. Т. 
8-950-196-83-69;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
бройлеров (вылуп 10-15. 05.22). 
Т. 8-922-030-39-17;
бройлеров. Продажа с 12.05. 
22. Т. 8-922-030-39-17;
гусей (3мес.). Ц. 600 р. Т. 8- 
904-384-65-48;
жеребца Владимирский (2г. 
6мес.). Ц. договорная. Т. 8-982-
755-77-46;
индюков (5мес.), индюков (8 
мес., самцы) на племя. Т. 8- 
982-697-38-44;
кенаров (самцы, молод., хоро-
шая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
коз Альпийская. Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-638-13-45;
коз (дойные). Ц. 15 т.р. Т. 8-908-
638-13-45;
козла Ламанча (11 мес.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-633-76-71;
козлика Альпийская (22.03.22) 
на племя. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
козликов Зааненская (4мес.). 
Ц. 2 т.р./голова. Т. 8-982-617-
77-32, 8-912-263-34-99;
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бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бойлер для ванной. Т. 65-1-11;
бочки (метал., 200л, сост. от-
личное). Ц. 600 р./шт. Т. 8-904-
161-47-12;
бра, люстру. Т. 8-904-541-38-
18;
бумагу «Снегурочка», «Свето-
Копи» (500 л/пачка). Ц. 550 р./
пачка. Т. 8-902-876-99-15;
буржуйку. Т. 8-950-641-58-46;
велосипед «Тотем Джуниор 
1100» (детск.) для ребенка 6-9 
лет. Ц. 7 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велосипед (б/у 1 сезон). Т. 8- 
904-987-11-48;
велосипед-коляску (новая). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-
93;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовый водонагреватель 
«Ariston Fast Evo ONT B11 NG» 
(автомат, с ионизацией пламе-
ни, новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Конорд КСц-Г-
30S» (1-контур., 30кВт, новый, 
в упаковке, паспорт, чек, гаран-
тия, куплен в марте 2022). Ц. 
37,5 т.р. Т. 8-904-989-87-49;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовую плиту (старого образ-
ца). Недорого. Т. 8-950-196-83-
69;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
душевую кабину. Недорого. Т. 
8-950-204-35-00;

куртку (муж., весна/зима). Т. 8- 
912-263-97-98;
куртку (муж., кожан., р.ХХL, но-
вая). Т. 8-912-298-34-71;
пальто (весна/осень, синее, 
капюшон, на молнии, плащев-
ка, р.50, сост. отличное). Т. 8- 
982-656-17-76;
пальто (жен., бежевое, р.52). Т. 
8-950-209-93-42;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (черное, синее, трико-
таж, плащевка, р.48-50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полуботинки (муж., летн., 
р.45). Т. 8-912-263-97-98;
полусапожки (жен., осень/зи-
ма, р.37, новые). Т. 8-912-263-
97-98;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
свадебное платье (белое, 
р.42). Т. 8-950-209-93-42;
туфли (жен., замша, р.35). Т. 8- 
904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (муж., кожан., р.43, но-
вые). Т. 8-912-298-34-71;
туфли (черные, каблук средн. 
плоский, замша, р.39, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (платье, 
белый фартук, р.44) на послед-
ний звонок. Т. 8-912-034-58-52;
школьную форму (платье, 
шерстян., р.42-44, сост. отлич-
ное). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-906-57-
23;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, короткая, черная, 
р.40-42). Ц. 15 т.р. Т. 8-904-162-
76-92;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.46-50, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
баллон (кислород) для дыха-
ния. Ц. 400 р. Т. 8-908-910-43-63; 
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., от 0.2 до 3л). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;

козлика и козочку Зааненская 
(11.03.2022, хорошие молоч-
ные линии, мать дает 4.5-5л 
молока на пике, молоко без 
запаха, 3 окот, отец чистопо-
родный Зааненская). Т. 8-950-
205-10-46;
козликов Ламанча (1.5 мес.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-908-633-76-71;
козликов (2 нед., 2шт.). Ц. 500 
р./каждый. Т. 8-950-641-00-93;
козлят (1мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козочку и козлика (1.5мес., с 
рожками и без рожек) от раз-
ных высокоудойных коз. Т. 8- 
953-039-92-06;
козу процентная Альпийская 
(дойная, 2г.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;
козу (суягная, 1 окот). Т. 8-987-
689-59-53;
козу с козлятами (1.5мес.). Т. 8- 
953-039-92-06;
крола (1г., крупный). Адрес: с. 
Курьи, ул. Батенева, 39. Т. 8- 
950-192-75-71;
кроликов помесь Фландр, Ба-
бочка, Серый великан (4мес.). 
Т. 8-904-549-63-39;
кур-несушек (1г.). Ц. 350 р. Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;
петухов (10мес., цветные). Ц. 
200 р. Т. 8-953-607-54-56;
петушка Кохинхин. Т. 8-982-
697-38-44;
петушков (6мес., домашние, 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
петушков (молодые, цветные). 
Т. 8-950-635-84-84;
поросенка Минипиг (дев., 
6мес.). Т. 8-952-134-60-47;
поросят Ландрас. Т. 8-999-
289-11-95;
поросят (2мес.). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-647-12-18;
поросят (2.5мес.). Т. 8-950-
640-18-85;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел Карпатка (зимовалые, се-
мья). Т. 8-919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (жен., черная, р.52). Т. 
8-950-209-93-42;
куртку (зимн., кожан., новая). 
Т. 8-904-541-38-18;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (кожан., черная, легкая, 
р.38-42). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-906-
57-23;

телку (стельная). Т. 8-922-108-
69-33, 8-952-727-18-26;
телок (1г. 2мес. и 3.5 мес., 
2шт.). Ц договорная. Т. 8-982-
755-77-46;
уток Мускусные, уток (дикие, 
подсадные). Т. 8-950-643-42-
99;
цыплят (от суточных до мо-
лодок), гусят, утят. Т. 8-952-
725-70-65;
цыплят (домашние, вылуп 
22.03.22). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (домашние, вылуп 
8.04.22, 1мес.). Т. 8-982-697-
38-44;
цыплят (1.5мес.) от домашних 
кур. Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-
67;
цыплят-бройлеров (суточ-
ные, 28.04.22, 20.05.22, 15.06. 
22). Ц. 130 р. Т. 8-953-385-27-
75;
щенков Алабай (1мес.). Т. 8- 
982-676-03-08;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
босоножки (черные, высок. 
каблук, р.39, сост. отличное). Т. 
8-982-656-17-76;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (кожзаменитель, на ре-
зинке, коричневые, р.50, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
джинсы (жен., р.25). Ц. 300 р. 
Т. 8-904-162-76-92;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., из овчины, 
темно-синяя, р.48-50). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-929-217-34-17;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
комбинезон на мальчика. Т. 8- 
965-541-18-99;

костюм (пиджак, юбка, на под-
кладе, зеленый, р.50, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
куртку (жен., демисезон., р.XL, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;

Итоги проведения 
профилактического мероприятия 

«Рецидив»

Во вторник, 5 апреля 2022 года ОМВД России по г. Сухой 
Лог подведены итоги проведения оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Рецидив».

За пять дней мероприятия сотрудниками ОМВД России 
по г. Сухой Лог проведено 184 проверки лиц, состоящих на 
профилактическом учете: поднадзорные лица; лица, имею-
щие непогашенную судимость за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений; условно-осужденные.

В отношении проверяемых лиц составлено 13 администра-
тивных протоколов, из них 10 - за нарушение администра-
тивных ограничений, возложенных судом, 3 - за нарушение 
общественного порядка.

Сотрудниками ОМВД выявлено 1 преступление, совершен-
ное лицом, в отношении которого установлен административ-
ный надзор. Первого апреля 2022 года в отношении данного 
гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 314.1 УК РФ.

В проведении профилактического мероприятия было 
задействовано 39 человек личного состава.

Напомним, что целью данного мероприятия являлось 
предупреждение совершения лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, преступлений и других правонару-
шений, оказания на них индивидуального профилактического 
воздействия.

ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
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елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): грибы, помидоры, огур-
цы, салаты, варенья. Т. 8-912-
263-97-98;
заготовки: помидоры, огурцы, 
капуста. Т. 8-953-041-96-07;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): ре-
мень, двигатель, уплотнитель-
ное кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картофель (красный, круп-
ный). Ц. 300 р./ведро. Т. 8-902-
501-71-84;
картофель (крупный) и на по-
садку. Ц. 400 р./ведро. Т. 8-909-
000-30-69;
картофель (крупный). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-908-914-92-34;
книги Блаватской Е.П. и Агни 
Йога (3 тома). Т. 8-902-400-40-
18;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковры (3шт.). Т. 8-904-541-38-
18;
коляску «Zippy» (2в1, зеле-
ная). Т. 8-950-209-93-42;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-
портн., сост. отличное). Т. 8- 
999-563-22-30;
комнатное растение Траде-
сканция (3 сорта, черенки с 
корнями). Ц. 150 р./3 ветки. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комнатное растение (черен-
ки): Хлорофитум кудрявый. Ц. 
150 р. Т. 8-982-710-10-40, ват-
сап;
комнатное растения: Алоэ, 
Фикус (мелколистный). Т. 8- 
912-275-28-16;
комнатные цветы: Спатифил-
лум (цветущий), Калатея, Алоэ, 

пальма Хамедорея. Т. 8-963-050-
59-90 Татьяна;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
конверт на выписку (весна/
осень, белый). Т. 8-950-209-93-
42;
коньки (муж., р.41). Т. 8-950-
204-35-00;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
кофейный сервиз (красивый, 
новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-906-
57-23;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (3-рожков.), подвес-
ной светильник. Т. 8-992-016-
77-79;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
микроволновую печь «Sam-
sung» (сост. отличное). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-952-142-57-80;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Т. 8-953-039-
92-06;
молоко, сливки, творог, смета-
ну. Доставка. Т. 8-953-383-92-
18;

молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
молоко, творог, сметану. Все 
домашнее. Т. 8-900-214-77-24;
монитор «LG» (не ЖК, сост. 
рабочее). Ц. 500 р. Т. 8-912-
043-81-42;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
набор для печки: плита, вы-
тяжка, колосники, дверки боль-
шая и маленькая. Т. 8-909-000-
30-69;
навоз (домашний, 10т). Т. 8- 
922-108-69-33, 8-952-727-18-
26;
навоз (домашний, коровий, 
4.5т). Доставка. Т. 8-912-207-
74-71;
навоз (5т.). Т. 8-982-726-13-20;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, диам. 64 
мм, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос «Гном-40» (380В) для от-
качки воды. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
палас (2х3м). Т. 8-904-163-23-
20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52; реклама

подгузники (взросл.). Т. 8-912-
227-53-57;
поддон (акриловый, новый) от 
душевой кабины. Т. 8-950-204-
35-00;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;

пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пшеничные отруби. Ц. 13 р./
кг. Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
пылесос «Zelmer». Т. 8-950-
209-93-42;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рассаду овощей: томаты, ба-
клажаны, Болгарский перец, 
острый перец, капуста. Все в 
отдельных стаканчиках. Т. 8- 
963-050-59-90 Татьяна;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 
(12+)
00.55 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Штрафной удар». 
1963 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации». 1 ч. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации». 1 ч. (16+)
14.20 Т/с «Цепь». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Гар-
вардский проект. Психологиче-
ская война против СССР» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная доро-
га». 1974 г. (12+)
01.15 Х/ф «Штрафной удар». 
1963 г. (12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.55 Т/с «Цепь». 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 «Военная тайна» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Звездный 
десант» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Трагикомедия «Однаж-
ды… в Голливуде» (США-Вели-
кобритания-Китай) (18+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
11.05 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Приключения «Меч коро-
ля Артура» (США, 2017 г.) 
(16+)
22.20 Боевик «Профессионал» 
(США-Австралия, 2011 г.) 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» 
(18+)
01.35 Комедия «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Мимишка». 976 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Толик». 615 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Фото из прошлого». 1027 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Молочные берега». 1032 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Уроборос». 827 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дочка из сна». 842 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жди палача». 917 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Уйти или остаться». 1120 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Марья - горькие глаза». 1125 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Разорвать магический круг». 
176 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Танец по кругу». 180 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Неразлучники». 1296 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Про счастье». 1198 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Татуировка». 1203 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Бульдозер». 801 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Оливье». 885 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Вина». 21 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Малыш». 22 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Старый пес». 917 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Морской узел». 922 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 8-10 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (США-Ве-
ликобритания-Германия-Испа-
ния, 2005 г.) (12+)
01.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания-Ир-
ландия, 2013 г.) (16+)
02.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Татарстан». 7 с. (16+)
03.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Башкортостан». 8 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Прокля-
тые серьги рода Мещерских». 
37 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Ковар-
ство фальшивых денег». 38 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Суррогатная 
мать» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3». 
11-12 с. (16+)
01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 76, 77 с. 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 24 
с. (16+)
10.30 «Золото Геленджика». 8 
с. (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 41-47 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-6 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
9-12 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 15, 16 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 5 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 203 
с. (16+)
23.00 Боевик «Совместная 
поездка» (США, 2013 г.) 
(18+)
00.55 Комедия «Вечерняя шко-
ла» (США, 2018 г.) (16+)
02.45 «Такое кино!». 418 с. 
(16+)
03.10 «Импровизация». 11 с. 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 3 с. (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
84 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 78 с. (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. (16+)

04.10 «Ералаш» (6+)
05.00 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)
06.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (6+)
08.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)
09.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
14.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Завтрак у 
папы» (12+)
01.20 Фантастика «Спираль» 
(16+)
03.00 Исторический «Тарас 
Бульба» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» 
(12+)
09.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (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 Т/с «Солдаты 3» 
(12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.35 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
13.45 Т/с «Испанец» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Х/ф «Боец без правил» 
(США, 2021 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Женщи-
ны. Финал (0+)
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчи-
ны. Финал (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
Георгий Челохсаев против Каре-
на Маргаряна (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Енисей» (0+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Новости (16+)
03.15 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» 
(12+)
04.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» 
(0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
(0+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века 
(0+)
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные 
города Майя» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Святослава Бэлзы (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.20 Т/с «Цепь». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 2 ч. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 2 ч. (16+)
14.20 Т/с «Цепь». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы против 
люфтваффе» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Алек-
сандр Бурда (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (СССР, 1990 г.) (16+)
00.55 Х/ф «Медовый месяц». 
1956 г. (12+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (Россия, 1993 г.) 
(16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.55 Т/с «Цепь». 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 «Совбез» (16+)
10.00 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 «Как украсть небо-
скреб» (США) (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Фантастика «Я - легенда» 
(США) (16+)
02.10 «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+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Фэнтези «Заколдованная 
Элла» (США-Ирландия-Велико-
британия, 2004 г.) (12+)
16.25 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» 
(США) (12+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фантастика «Восхождение 
Юпитер» (США-Австралия, 2015 
г.) (16+)
22.20 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (США, 2011 г.) 
(16+)
00.35 Фэнтези «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (США, 2008 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Третий шарик». 687 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 559 с. «Ко-
роткое замыкание» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пропущенный звонок». 1028 
с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Не бери в голову». 1033 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара». 828 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Натюрморт». 843 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Смертельная красота». 918 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хомут». 1121 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Звезда эфира». 1126 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Анна Каренина». 177 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Жена зомби». 181 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Опасная бритва». 1297 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тараканы в голове». 1199 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Каменное платье». 1204 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перезагрузка». 802 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Инерция». 913 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дочки-матери». 23 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Быть любимой». 24 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Большая стирка». 918 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Мамочки». 923 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 11-
13 с. (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет…» 
(США, 2016 г.) (18+)
00.45 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Внизу» (США, 2013 
г.) (18+)
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03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Казахстан». 9 с. (16+)
04.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Абхазия». 10 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Мил-
лионеры из психушки». 217 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Компаньон-
ка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3». 
13-14 с. (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 80 с. (16+)
07.30 «Бузова на кухне». 17 с. 
(16+)
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 81 с. (16+)
09.00 «Золото Геленджика». 9, 
10 с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 48-55 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 7-12 с. (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
11-14 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 16, 17 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 6 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 204 
с. (16+)
23.00 Боевик «Миссия в Майа-
ми» (США, 2015 г.) (16+)
01.10 Комедия «Безбрачная не-
деля» (США, 2011 г.) (18+)
02.35 «Импровизация». 12, 13 
с. (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 4 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
85 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 1, 2 с. (16+)

05.10 «Ералаш» (6+)
05.45 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
07.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» 
(6+)
08.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» 
(6+)
09.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
14.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Как я стал рус-
ским» (16+)
01.20 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
03.20 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И… (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)

22.00 События (12+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
05.25 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 Т/с «Солдаты 3» 
(12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (США, 2015 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 «Матч» (Россия, 2012 
г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Матч» (Россия, 2012 
г.) (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» - ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет Чемп. 
России. Женщины. Премьер-ли-
га. Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Реал» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Эстудиантес» - «Браган-
тино» (0+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коринтианс» - «Бока 
Хуниорс» (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таин-
ственные города Майя» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 Д/ф «Омск». «Го-
род, который я люблю. Казань» 
(0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 
(0+)
13.30 80 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы (0+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 50 лет Николаю Луганско-
му (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.20 Т/с «Цепь». 7, 8 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38». 1980 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 3 ч. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 3 ч. (16+)
14.30 Т/с «Немец». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва военных фармакологов» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы». 
1983 г. (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
04.00 Т/с «Немец». 1, 2 с. (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

04.45 «Тайные знаки». «Мил-
лион в молочном бидоне». 211 
с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ожере-
лье-убийца». 39 с. (16+)

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 «Суррогатная 
мать» (16+)
19.00 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3». 
15-16 с. (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 4, 5 с. (16+)
08.30 «Битва пикников». 1 с. 
(16+)
09.00 «Золото Геленджика». 11, 
12 с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 56-63 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 13-15 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». 
13-16 с. (16+)
20.00 Т/с «Семья». 17, 18 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 7 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 205 
с. (16+)
23.00 Ужасы «Счастливого дня 
смерти» (США, 2017 г.) (16+)
00.50 Мелодрама «Та еще па-
рочка» (США, 2019 г.) (18+)
02.40 «Импровизация». 14 с. 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 5 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 6, 7 с. (16+)

05.10 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Снежная 
Королева» (6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
08.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
11.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
14.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.10 Мелодрама «… В стиле 
JAZZ» (16+)
02.40 Мелодрама «Заказ» 
(16+)
04.00 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
(16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
05.25 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 Т/с «Солдаты 3» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Х/ф «Трио» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Трио» (16+)
10.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Реал» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
14.00 Классика Бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (США, 2015 г.) (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.55 Плавание. Чемп. России 
(12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Вильярреал» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Америка Минейро» - «Де-
портес Толима» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коло-Коло» - «Ривер 
Плейт» (0+)
05.00 «Голевая неделя» 
(0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таин-
ственные города Майя» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
14.15 Искусственный отбор 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 100-летие образования 
Якутской АССР (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 01.55 Солисты XXI века 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни» (0+)
23.35, 02.45 Цвет времени (0+)

Среда 27 апреля
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 Триллер «Схватка» (США) 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Белоснежка 
и охотник» (США-Великобрита-
ния) (16+)
02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Фантастика «Инопла-
нетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (США, 2011 г.) 
(16+)
15.55 Фантастика «Восхождение 
Юпитер» (США-Австралия, 2015 
г.) (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 «Призрачный патруль» 
(12+)
21.45 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США, 2000 г.) (12+)
00.00 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США, 2005 г.) 
(16+)
01.50 Боевик «Профессионал» 
(США-Австралия, 2011 г.) 
(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Маленькая мечта». 688 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 560 с. «Ко-
лорадский жук» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Милая стерва». 1029 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дурной знак». 1034 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не хочу быть тобой». 829 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Баба раздора». 844 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не женись на мне». 919 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кровавый пот». 1122 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Паучье жало». 1127 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Невидимка». 178 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Во власти цифр». 182 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Чары жрицы». 1298 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Жених с прицепом». 1200 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Уведу на тот свет». 946 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Мотылек». 803 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дедлайн». 914 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Дорога перемен». 25 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Слепая». 26 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Жареная рыба». 919 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Узоры». 924 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 14-
16 с. (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (США, 2010 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(США-Ирландия-Канада, 2020 
г.) (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел». 35, 
36 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Темные 
силы на службе любви». 101 с. 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 ЧП. Расследование 
(16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.25 Т/с «Немец». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6». 1980 
г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 4 ч. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиа-
ции». 4 ч. (16+)
14.30 Т/с «Немец». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интересов» 
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Василий 
Ливанов (12+)
23.40 Х/ф «Петровка, 38». 1980 
г. (12+)
01.05 Х/ф «Торпедоносцы». 
1983 г. (12+)
02.40 Х/ф «Палата №6». 2009 
г. (16+)
04.10 Т/с «Немец». 5, 6 с. (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Час истины» 
(США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Белоснежка 
и охотник 2» (США-Китай) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Фантастика «Шестой 
день» (США, 2000 г.) (16+)
16.00 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США, 2000 г.) (12+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
21.45 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (США-Ки-
тай-Франция-Норвегия-Велико-
британия, 2018 г.) (16+)
00.35 Фантастика «Шестой 
день» (США, 2000 г.) (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Сквозняк». 681 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 561 с. «Про-
водник» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Буренка». 1030 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Как сказать». 1035 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спаси мою маму». 830 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник». 891 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Пампушка». 920 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Пепел». 1123 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кость в горле». 1128 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Параллельная жизнь». 179 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Бабушкин сон». 183 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Варечка». 1299 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамона». 1201 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Маска одиночества». 947 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Деревянные игрушки». 804 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Опасный номер». 915 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Танго танцуют трое». 27 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Исцеление». 28 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Пустоцвет». 920 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Квартира с отделкой». 925 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм». 5 сезон. 17-
19 с. (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (США-Ве-
ликобритания, 2006 г.) (16+)
01.30 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США, 2003 г.) (18+)
03.00 «Тайные знаки». «Троян-
ская диадема. Месть обманутых 
богов». 40 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Камея. 
Украшение - вампир». 41 с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Зер-
кало, дарящее красоту». 42 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Коллек-
ция смертей в альбоме марок». 
43 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Компаньон-
ка» (16+)
19.00 Мелодрама «Живая вода» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3». 
17-18 с. (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Докудрама «Порча» (16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8, 9 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 501 с. 
(16+)
09.00 «Золото Геленджика». 13, 
14 с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 64-71 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 22-26 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
20.00 Т/с «Семья». 19, 20 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 8 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 206 
с. (16+)
23.00 Ужасы «Счастливого но-
вого дня смерти» (США-Япония, 
2019 г.) (18+)
01.00 Комедия «Хорошие маль-
чики» (США, 2019 г.) (18+)
02.20 «Импровизация». 15 с. 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 6 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87, 88 с. (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 10, 11 с. (16+)

05.40 Анимационный «Снежная 
Королева-2: Перезаморозка» 
(6+)
06.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.25 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.55 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Фантастика «Призрак» 
(6+)
01.40 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
03.00 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
04.10 Мелодрама «Тесты для 
настоящих мужчин» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
05.25 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 Т/с «Солдаты 3» (12+)
16.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.35 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
07.55 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Батальон» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Х/ф «Батальон» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Вильярреал» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(США, 2001 г.) (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» - «Зенит» 
(0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Металлург» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. Лига конферен-
ций. «Лестер» - «Рома» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» - «Айнтрахт» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Унион Ла-Калера» 
- «Сантос» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/с «Таинственные города 
Майя» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века 
(0+)
18.25, 21.35 Цвет времени (0+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» (0+)
21.45 «Энигма. Лариса дядько-
ва» (0+)
22.30 Д/ф «95 лет Борису До-
бродееву. На ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)
01.10 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 «Когда зацветет ба-
гульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 
(12+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Квартирный вопрос 
(0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» 
(16+)

05.30 Т/с «Немец». 7, 8 с. 
(16+)
07.05 Х/ф «На семи ветрах». 
1962 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «На семи ветрах». 
1962 г. (12+)
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 1982 г. (16+)
11.10 Т/с «Слепой-2». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Слепой-2». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой-2». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Слепой-2». 5-8 с. 
(16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6». 1980 
г. (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (Россия, 
2014 г.) (16+)
23.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 1982 г. (16+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». 1975 г. (12+)
03.20 Х/ф «Свидание на млеч-
ном пути». 1985 г. (12+)
04.50 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (6+)

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 Фантастика «2012» (США) 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Федор Чудинов - 
Азизбек Абдугофуров 
(16+)
00.45 Триллер «Схватка» (США) 
(16+)
02.50 Боевик «Как украсть небо-
скреб» (США) (12+)
04.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Фэнтези «Заколдованная 
Элла» (США-Ирландия-Велико-
британия, 2004 г.) (12+)
10.55 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США, 2005 г.) 
(16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
23.05 «Призрачный патруль» 
(12+)
00.55 Боевик «Тринадцатый во-
ин» (США, 1999 г.) (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Горошина». 614 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 562 с. «До-
ченька» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Адская ревность». 1031 с. 
(16+)
11.00 «Новый день». 7 сезон. 10 
с. (12+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Заговоренные зубы». 1220 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Невеста беса». 916 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Собачья жизнь». 921 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слеза ребенка». 1124 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скупохват». 1129 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Сваха-Гамаюн». 1300 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Договор с темнотой». 1202 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Магические лайки». 948 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Младший муж». 884 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Астероид». 916 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Принять нельзя остаться». 29 
с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Прозрение». 30 с. (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (США, 2010 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(США-Ирландия-Канада, 2020 
г.) (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 35, 36 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение». 13 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
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14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (16+)
19.00 Мелодрама «Почти вся 
правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3». 
19-20 с. (16+)
00.30 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (16+)
03.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 12-19 с. 
(16+)
14.20 Боевик «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.) 
(16+)
16.05 Боевик «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (США, 
2012 г.) (12+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 20, 21 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 219 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 740 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 13 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 53 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 419 с. 
(16+)
00.30 «Холостяк-9». 7 с. (18+)
01.40 «Импровизация». 16, 17 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 7 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 89, 90 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 22, 23 с. 
(16+)

05.40 Анимационный «Снежная 
королева-3: «Огонь и лед» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
08.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
11.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
12.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
14.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.35 Мультфильм «Бармен» 
(16+)
03.00 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая (16+)
08.55 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
12.40 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
16.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
17.50 События (12+)
18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
18.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)

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

07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Охотники» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
17.00 «Охотники» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Криминальный «Шальная 
карта» (США, 2014 г.) (18+)
01.05 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.40 Они потрясли МИР 
(12+)
01.25 Т/с «Свои» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Рейнджерс» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (Ки-
тай, 2016 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Телохранитель» (Ки-
тай, 2016 г.) (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Плавание. Чемп. России 
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» - УНИКС (0+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Андрей Си-
роткин против Виктора Мураш-
кина (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (Ки-
тай, 1982 г.) (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
10.20 Х/ф «Полтава» (0+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (0+)
12.05 Д/ф «Я, Майя плисец-
кая…» (0+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» 
(0+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.35 «Энигма. Лариса дядько-
ва» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 
Максим Емельянычев (0+)
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец эсса-
ада» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.10, 02.10 Искатели (0+)
20.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (0+)
22.30 Д/ф «К 95-летию Бориса 
Добродеева. На ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» (0+)
00.05 Х/ф «Замыкание» (0+)

Суббота 30 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» 
(18+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» 
(12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
05.40 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болезней 
(12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 По следу монстра 
(16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.15 Маска. Специальный вы-
пуск. Филипп Киркоров. 55! 
(12+)
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 
(12+)
02.45 Дачный ответ 
(0+)
03.40 Т/с «Страховщики» 
(16+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья». 
1975 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек». 
1967 г. (12+)
09.40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за Прибалтику» 
(16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
«Декабристы. Последняя тайна 
императора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Бодигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» 
(12+)
13.40 «Круиз-контроль». «Сара-
тов - хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» 
(6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин 
Смирнитский (12+)

16.05 «Легенды армии». Ким 
Цаголов (12+)
16.55 Т/с «Государственная гра-
ница». 7, 8 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 7, 8 ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
Александр Якушев 
(12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». 1979 г. (12+)
02.00 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (СССР, 1990 г.) 
(16+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах». 
1962 г. (12+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
(16+)
18.00 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) 
(16+)
19.30 «Новости» (16+)
19.55 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) 
(16+)
20.25 Боевик «Наемник» (США) 
(16+)
22.35 Триллер «Выстрел в пу-
стоту» (США) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Триллер «Выстрел в пу-
стоту» (США) (16+)
01.20 Триллер «Час истины» 
(США) (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (США-Ки-
тай-Франция-Норвегия-Велико-
британия, 2018 г.) (16+)
13.15 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
15.05 Фантастика «Аквамен» 
(США-Австралия, 2018 г.) 
(12+)
17.45 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
19.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) 
(6+)
21.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США, 2009 г.) 
(12+)
22.55 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
00.35 Драма «Закон ночи» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории». 2 
сезон. 15, 16 с. (16+)
11.00 Х/ф «Воришки» (США-Ве-
ликобритания, 1997 г.) 
(6+)
12.45 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Охота на монстра» 
(Китай, 2015 г.) (12+)
1 7 . 0 0  Х / ф  « С т р а ш и л ы » 
(США-Новая Зеландия, 1996 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Австралия-Велико-
британия, 2020 г.) (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ) идеальный 
мужчина» (Россия, 2020 г.) 
(12+)

22.45 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (США, 2012 г.) 
(16+)
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (США, 1992 г.) 
(16+)
02.15 Х/ф «Престиж» (США-Ве-
ликобритания, 2006 г.) 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Танец, 
несущий смерть». 71 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Любовь, 
принесенная в жертву». 72 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Дом, кото-
рый» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 1-8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
65-66 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
22.40 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 1-4 с. (16+)
04.50 Докудрама «Проводница» 
(16+)
05.40 «Пять ужинов» 
(16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 24, 25 с. 
(16+)
09.00 «Бузова на кухне». 18 с. 
(16+)
09.30 «Битва пикников». 2 с. 
(16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 26 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Семья». 1-20 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 
22 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 8 с. 
(18+)
00.30 Фантастика «Человек-не-
видимка» (Австралия-Кана-
да-США, 2020 г.) (18+)
02.25 «Импровизация». 18 с. 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 8 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
91, 92 с. (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 27, 28 с. 
(16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.10 Анимационный «Снежная 
королева: Зазеркалье» (6+)
06.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
10.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
12.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
13.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
15.00 Мелодрама «Батя» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Семейный «Жили-были» 
(12+)
00.45 Драма «Хороший маль-
чик» (12+)
02.15 Драма «Два дня» 
(16+)
03.40 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)

05.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» 
(12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» 
(12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.55 Х/ф «Кукловод» 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Кукловод» 
(12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)

00.10 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
02.00 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 
(16+)
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли МИР (12+)
10.55 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (12+)
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
07.05 Новости (16+)
07.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(США, 2001 г.) (16+)
11.25 Регби. Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» -  «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Локомотив» (0+)
21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Регби. Чемп. России. 
«Слава» - «Стрела» (0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Ригг-
са (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Восточный дантист» 
(0+)
09.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)
10.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (0+)
11.45 К 100-летию образования 
Якутской АССР (0+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чай-
ка» (0+)
12.55 «Музеи без границ» 
(0+)
13.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… ита-
льянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи» (0+)
16.55 Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 
(0+)

ре
кл

ам
а

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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20 апреля
Национальный день донора. 
День китайского языка. 
День поисков смысла жизни.
2022 - Великая среда. 
Акулинин день.  

21 апреля
День главного бухгалтера 
(День Главбуха). 
День местного самоуправле-
ния. 
Всемирный день творчества и 
инновационной деятельности. 
2022 - Чистый, или Великий 
четверг. 
Родион Ледолом.  

22 апреля
Международный день Мате-
ри-Земли. 
2022 - Страстная, или Великая 
пятница.
Вадим Ключник. 

23 апреля
Всемирный день книг и автор-
ского права. 
День английского языка.

ПРАЗДНИКИ
2022 - Страстная, или Великая 
суббота. 
Терентий Маревный. 

24 апреля
Международный день много-
сторонности и дипломатии во 
имя мира.
Международный день соли-
дарности молодежи. 
Всемирный день защиты лабо-
раторных животных. 
2022 - Пасха. 
Антип Водогон.  

25 апреля
День дочери. 
Всемирный день борьбы про-
тив малярии. 
Всемирный день пингвинов.  
Международный День ДНК. 
Василий Парильщик.  

26 апреля
День сметчика. 
Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф (День чернобыль-
ской трагедии). 
Всемирный день интеллекту-
альной собственности. 
День нотариата в России. 
Фомаида Медуница.

Воскресенье 1 мая

06.00 Новости (16+)
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 
(12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» (16+)
17.00 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка…» (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.50 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
08.00 Комедия «Карнавальная 
ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.00 Вести (16+)
15.15 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
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 «Майский дождь» 
(12+)
03.05 Комедия «Карнавальная 
ночь» (0+)

05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.10 Х/ф «Крепкий орешек». 
1967 г. (12+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (Россия, 
2014 г.) (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии». Кон-
стантин Симонов (12+)
13.25 «Главный день». «Фильм 
«Офицеры» (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня». 
1972 г. (12+)
02.35 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Боевик «День Д» (16+)
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 Т/с «Спецназ» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
18.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург: барон» (16+)
04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.20 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США, 1999 г.) (0+)
09.55 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США, 1995 г.) (12+)
11.55 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
14.05 Приключения «Ведьмина 
гора» (США, 2009 г.) (12+)
16.00 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(Япония-США) (6+)
17.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(США-Франция-Япония) 
(6+)
19.10 Анимационный «Душа» 
(США) (6+)
21.00 Драма «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
23.05 Приключения «Меч короля 
Артура» (США, 2017 г.) 
(16+)
01.30 Боевик «Тринадцатый во-
ин» (США, 1999 г.) (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день». 7 сезон. 10 
с. (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Алешка». 636 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Маленькое Но». 637 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Любопытная Варвара». 638 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Громкая тишина». 639 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Блинчики». 640 с. (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Кошкин дом». 641 с. (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Сводный брат». 642 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Бросить все». 643 с. (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ябеда». 644 с. (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Перво-наперво». 645 с. (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Хуже некуда». 665 с. (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Как всегда на нашем месте». 
666 с. (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Березовый веник». 667 с. (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Мешок лжи». 668 с. (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Будем знакомы». 703 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. «В 
зеркалах». 704 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Последний привет». 757 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер в лицо». 789 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не клянись». 790 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Полынь». 791 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дроби». 927 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Веселая семейка». 928 с. (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Единственный способ». 929 
с. (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужая игра». 930 с. (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Работник месяца». 931 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кавалеры приглашают дам». 
932 с. (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Аврал». 933 с. (16+)
23.00 Х/ф «Охота на монстра» 
(Китай, 2015 г.) (12+)
01.15 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (США, 2012 г.) (18+)
02.45 «Тайные знаки». «Убиваю-
щая любовь». 73 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Влю-
бленная в призрака. Елена Бла-
ватская». 74 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Месть 
призрака». 77 с. (16+)

05.00 «Тайные знаки». «Месть 
бриллианта Санси». 7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.50 Мелодрама «Евдокия» 
(Россия, 1961 г.) (16+)
11.00 Мелодрама «Живая вода» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Почти вся 
правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
67-68 с. (16+)
22.40 Мелодрама «Одна ложь 
на двоих» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картош-
ка». 5-8 с. (16+)
04.50 Докудрама «Проводница» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 29, 30 с. 
(16+)
09.00 «Перезагрузка». 502 с. 
(16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 4, 31-33 с. (16+)
13.05 Комедия «Холоп» (Россия, 
2019 г.) (12+)
15.20 Комедия «Яйцо Фаберже» 
(16+)
17.00 Комедия «Честный раз-
вод» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 25 
с. (16+)
20.30 Комедия «Афера» (РФ, 
2021 г.) (18+)
23.00 «Однажды в России». 218 
с. (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
22 с. (16+)
01.45 «Импровизация». 19, 20 
с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 9 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
93, 94 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 34, 35 с. (16+)

05.00 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
07.40 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
10.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.00 Комедия «Холоп» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.10 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
02.50 Комедия «Горько!-2» (16+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)

23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная месса» 
(12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.20 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
08.50 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.10 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Криминальный «Шальная 
карта» (США, 2014 г.) (18+)
02.00 «Рюкзак» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/с «Мое родное» 
(12+)
05.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
07.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
16.25 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
18.10 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
21.50 Х/ф «Последний бой» 
(16+)
01.50 Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
02.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Ригг-
са (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! (12+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (Ки-
тай, 2016 г.) (16+)
11.25 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (США, 2017 г.) (16+)
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия (0+)
18.15 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. До-
вер (12+)
02.00 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
03.10 Новости (16+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю» (0+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных 
(0+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
12.55 «Музеи без границ» 
(0+)
13.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.35 Х/ф «Сверстницы» (0+)
15.55 «Пешком…» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… ита-
льянская тетрадь. Федерико 
Феллини» (0+)
16.50 «Песня не прощается… 
1975 год» (0+)
17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки венского 
леса» (0+)
21.55 Х/ф «Сисси» (0+)
23.35 Искатели (0+)



20 апреля 2022 года 13

1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-725-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (2/2, 40 кв.м, без мебели) на 
длительный срок. Опл. 5,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-963-031-56-08, 
8-963-049-93-26 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет и 
вода. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-383-42-39;
1-комн. квартиру в р-не поли-
клиники на длительный срок. Т. 
8-908-634-84-08, ватсап;
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-904-541-38-18;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-922-136-45-06;
1-комн. квартиру для 1-2 че-
ловек. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-953-607-53-95;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

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

   земельные участки

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

   гаражи

гараж (50 кв.м, теплый) для сто-
янки легковых машин или под 
автосервис. Т. 8-950-207-90-07;

дом в городе, с. Курьи на дли-
тельный срок. Т. 8-900-207-20-78; 

   квартиры

4-, 3-комн. квартиру. Опл. и 
порядок гарантируем. Т. 8-982-
656-14-10;
1-комн. квартиру, желательно 
р-н ул. 60 лет СССР или сто-
матологии (мебель) на дли-
тельный срок не дороже 10 т.р./
мес., все включено. Чистоту и 
порядок гарантирую. Т. 8-992-
340-40-43;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок не дороже 6 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-952-134-60-47;

   земельные участки

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

 

котенка (1мес., мал., белый, 
пушистый). Т. 8-950-638-73-28;
котят Сиамская (2мес., к лот-
ку приучены) в добрые руки. Т. 
8-904-382-20-93;
кошку (1г., дымчатая, белые ла-
пы, короткошерст., спокойная) в 
добрые руки. Т. 8-904-541-81-84;

телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;
удочку «Telespin» (телескопиче-
ская, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз (без повреждений и 
сколов, с пластиковой крыш-
кой, б/у, сост. хорошее). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-952-728-10-01;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;
унитаз (с бачком). Т. 8-950-209-
93-42;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л., произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
холодильник «Samsung» (б/у). 
Ц. 6 т.р. Возм. доставка. Т. 8- 
912-201-39-04;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. хорошее). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
912-205-68-01;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чековую ленту (57х30х12, 30 
м) для терминала. Ц. 120 р. Т. 8- 
902-876-99-15;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
шерсть (овечья, белая, зимни-
на). Т. 8-950-633-14-29;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-
49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электропрялку (новая). Т. 8- 
902-400-40-18;
яйцо (инкубационное) кур-не-
сушек, кур Декалб Уайт, Ломан, 
Хайсекс Браун, Голошейная, 
Китайские куры. Т. 8-982-697-
38-44;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

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

   земельные участки

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

   транспорт

а/м «Газель» (бортовая, тент). 
Т. 8-950-195-51-72;
автомобиль (после ДТП, сост. 
любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль. Т. 8-904-541-38-
18;
мопед «Дельта». Т. 8-953-041-
96-08;
мотоцикл «Минск». Т. 8-953-
041-96-07;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», трактор «Т-16». Т. 8-950-
195-51-72;

электроинструмент, строит. 
леса, электроды, респираторы. 
Т. 8-904-541-38-18;

   мебель

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

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород, сост. лю-
бое, 1шт.). 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;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебр.). Т. 8- 
904-541-38-18;
иконы, значки, самовары, ста-
туэтки. Т. 8-904-542-25-64;
кофемолку. Т. 8-908-906-57-23;
печь для бани. Недорого. Т. 8- 
965-541-18-99;
предметы старины. Дорого. Т. 
8-932-617-39-60;
радиоаппаратуру (с целым 
корпусом, произв. СССР). Т. 8- 
932-617-39-60;
рога лося. Ц. 900 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;
сено. Т. 8-919-372-26-43;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
стир. машину (б/у, сост. иде-
альное). Т. 8-919-388-60-01;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

  

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

дировочных или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (мебель, быт. техника, 
интернет Ростелеком) добро-
порядочной семье на 6мес. 
Опл. 20 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-982-709-37-85;
3-комн. квартиру в р-не Гим-
назии №1 (4эт., мебель и быт. 
техника частично) русской се-
мье без домашних животных 
на длительный срок. Опл. 13 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-922-
161-96-02;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 8 (без мебели). 
Заезд с 3.05.22. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у, свет, газ. Т. 8-921-709-
40-12 Михаил;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25, фото ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, ремонт, 
рядом гараж), возм. команди-
ровочным не более 3 человек. 
Опл. 20 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-902-261-11-26 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, мебель ча-
стично, быт. техника). Опл. 20 
т.р./мес., все включено. Т. 8- 
982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (без мебели), желатель-
но семейной паре. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., мебель частично, бал-
кон) русской семье на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-982-616-55-52;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она русской платежеспособной 
семье без домашних животных. 
Т. 8-950-659-28-15;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., без мебели) поря-
дочным людям на длительный 
срок. Т. 8-992-007-27-13;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длительный срок. Недорого. Т. 
8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (33 кв.м, мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50 (без мебели) на дли-
тельный срок. Т. 8-908-903-61-37;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А. Т. 8-963-035-55-01; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. ко-
лонка) на длительный срок. Т. 
8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длительный срок, 
желательно одинокому пенси-
онеру. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
фото на ватсап;

ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30;

   квартиры 

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская и 1-комн. квартиру по 
ул. Юбилейная на 3-, 4-комн. 
квартиру, возм. с нашей допла-
той. Т. 8-950-195-99-60;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (1/2) на 1-комн. квартиру 
(ул/пл, ремонт). Т. 8-912-233-
27-38;
2-комн. квартиру (1эт., с/у 
раздельный, пл. окна, новая 
с/т, счетчики на воду и свет, 
сейф-дверь, без балкона, косм. 
ремонт, интернет) на 1-комн. 
квартиру в р-не ул. 60 лет СС-
СР с доплатой 500 т.р. Т. 8-900-
199-91-27;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (5эт., ул/пл, гор. вода, 
35 кв.м, балкон застеклен) на 
2-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-950-649-14-24;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-982-693-55-47; 

   животные

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

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (от 10 до 50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт, 
свет и вода по счетчикам). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в городе (160 
кв.м). Опл. договорная. Т. 
8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;
цех по производству пл. окон. 
Т. 8-922-151-31-11 в раб. время;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все) для 
проживания 4 человек коман-

   автозапчасти

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

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
электрощетки, щеткодержа-
тели, электрооборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
стройматериалы, газоблок, 
плиты перекрытия, утепли-
тельные материалы. Т. 8-904-
541-38-18;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

рассаду: горький перец, капу-
ста средняя Слава, сельдерей 
корневой. Т. 8-919-368-34-94;
рассаду перцев: Лимонное чу-
до, Оранжевый красавец, Бога-
тырь и др. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: перцев, томатов. Т. 
8-965-541-18-99;
рассаду: перцев, томатов, ба-
клажан. Т. 8-912-231-82-18;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Пузата хата, Малиновый 
богатырь и др. Всего более 40 
сортов, есть челябинская се-
лекция из «Сады России». Т. 
8-919-368-34-94;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Сибирский 
скороспелый, Оранжевый апель-
син, Челнок и др. Недорого. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов (сорта разные): 
Георгины (однолетние), Астры, 
Циннии, Китайская гвоздика, 
Петуния. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов (сорта раз-
ные): Петуния, Газания, Льви-
ный зев, Бархатцы и др. Т. 8- 
919-368-34-94;
рассаду цветов: Петуния, Цин-
нии. Все в отдельных стаканчи-
ках. Т. 8-963-050-59-90 Татьяна;
рассаду цветов. Т. 8-912-231-
82-18;
рассаду: земляника, томаты, 
перец, цветы Петуния, капуста. 
Т. 8-950-209-93-42;
редьку (черная). Т. 8-953-041-
96-07;
рюкзак (черный, вставка крас-
ная, сост. отличное). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-906-57-23;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
сало (свежее, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
самокат «Навигатор» для ре-
бенка 5-7 лет. Ц. 4 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
семена кабачков (собственные, 
проверенные, много): Ананасо-
вые, Грибовский, Сундучок здо-
ровья, Итальянский сувенир, 
Цукеша. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
семена патиссонов (собствен-
ные, проверенные, много): 
Солнечный зайчик, Белоснеж-
ка, Грошик. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
семена тыквы (собственные, 
проверенные, много): Сладкий 
пирог, Большой шлем, Ара-
хисовое масло. Недорого. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-
41;
сено (в рулонах). Ц. 2 т.р./ру-
лон. Т. 8-904-385-49-47;
сено. Т. 8-922-214-16-99;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соленья, варенье. Т. 8-950-
203-84-91;
стир. машину «Atlant» (4.5кг, 
белая, 800 об/мин, сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-953-
001-37-12;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг, сост. хорошее). Т. 8-992-016-
77-79;
стойку (цвет венге, на 7 
горшков, сост. хорошее) для 
цветов. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-906-
57-23;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «GoldStar». Ц. 1 т.р. 
Т. 8-904-171-25-27;
телевизор «LG» (сост. отлич-
ное). Т. 8-922-039-50-77;



 20 апреля 2022 года14

ОВЕН (21.03-20.04). Запасайтесь энергией и энтузиазмом, по-
скольку вам предстоит уйма работы, как на рабочем месте, так и 
в домашнем хозяйстве. Вы склонны к немедленному разрешению 
возникающих проблем, а если не найдете немедленного решения, 
то будете подвержены вспышкам гнева или поспешным необду-
манным действиям. Благоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее время для ведения дел, требую-
щих усидчивости и спокойной атмосферы на работе. Совместные 
усилия также будут продуктивными. Можно разобраться в сложной 
проблеме, в том числе финансовой. Удачный период и для тех, 
кто хочет увеличить и личный бюджет. В эмоциональной сфере не 
стоит ждать бурных всплесков, более уместен трезвый взгляд на 
существующие отношения. Благоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возможны непредвиденные обстоя-
тельства и скрытые факторы, которые могут повлиять на ваши де-
ла, связанные с удаленными партнерами. Примите превентивные 
меры личной безопасности и следите за вашим здоровьем. Про-
являйте щедрость и милосердие. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Избегайте самоуверенности и поверхностного 
подхода в делах. Копайте глубже, будьте дотошны и скрупулезны 
в разработке тонкостей, но не забывайте о глобальном видении 
всей ситуации. Используйте весь потенциал своего интеллекта! 
Развлекаясь в выходные, избегайте крайностей. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Весьма успешный период для тех, кто примет 
открытый стиль общения и будет готов сделать первый шаг. Каса-
ется ли это личных отношений или карьеры, будьте оптимистами 
или, по крайней мере, старайтесь ими выглядеть. Для успеха в 
любом деле потребуется общительность и готовность выслушать 
мнение другой стороны. В сфере личных отношений старайтесь 
вести себя непринужденно и легко. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Главная опасность, которая подстерега-
ет вас, это возникновение конфликта на работе. Если таковой 
конфликт уже есть, постарайтесь его погасить, иначе «из искры 
возгорится пламя». Люди, которые вас окружают, могут не только 
помочь, но и наставить вас на путь истинный. В выходные обра-

АСТРОПРОГНОЗ с 25 апреля по 1 мая
щайте внимание на знаковые события, сны, приметы - можете 
получить ответ на важный вопрос. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете добиться значительных успе-
хов в работе, если не станете рисковать и будете иметь дело 
исключительно с проверенными партнерами. Контролируйте свои 
высказывания и поменьше садитесь за руль. Возможны неожидан-
ные перемены, которые станут первыми сигналами предстоящих 
событий. Благоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется столкнуться с серьез-
ными проблемами в деловой сфере. Главной из них является, по-
жалуй, ожидаемое денежное поступление. Вы будете самоутвер-
ждаться, совершать заметные поступки, делать что-то внезапно и 
довольно удачно. Семейным представителям в выходные следует 
уделить максимум внимания детям. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы окажетесь в гуще событий и в центре 
внимания. Вы проявите свои лучшие качества - дальновидность 
и прагматизм. Можно приступать к реализации новых проектов. В 
выходные жизнь несколько осложнят конфликты с детьми. Благо-
приятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе вы можете отличиться 
неординарными поступками, последствия которых обернутся не в 
вашу пользу. Найдутся люди, которые захотят вывести вас из со-
стояния равновесия и внести свои коррективы в ваши планы. Кон-
тролируйте себя, не давайте свободу своим эмоциям и чувствам, 
вы сможете избежать многих неприятностей. Благоприятный день- 
среда, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь апатии и плохому на-
строению. Негативные  мысли стоит как можно быстрее отгонять 
от себя, так как они могут не только подпортить ваше настроение 
и самочувствие, но и материализоваться. Старайтесь мыслить 
оптимистично. Избегайте всевозможных перегрузок. Подходящее 
время для практичных приобретений. Благоприятный день - суббо-
та, неблагоприятный день - понедельник. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближайшие дни не помешает позаботить-
ся о собственном здоровье. Полезнее всего для вас будет перейти 
на какое-то время на строгую диету и полностью отказаться от 
горячительных напитков. В предстоящий период вам также следу-
ет быть осмотрительнее в партнерских отношениях, не спешите 
раскрывать сразу все карты. Благоприятный день - четверг.

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

СКАНВОРД

Кто должен учить ребенка 
правилам дорожного движения?

В первую очередь, конечно, родители, скажете вы. Само 
собой, ответим мы. Но всегда полезно и познавательно 
услышать информацию об обстановке на дорогах, которая 
касается непосредственно каждого, от сотрудника ГИБДД.

Ведь именно с сотрудником Госавтоинспекции можно обсу-
дить различные ситуации на дорогах, разобрать факты ДТП, 
проведя работу над чужими ошибками, узнать что-то новое 
для себя (хотя казалось бы, уже давно все известно).

В этот раз беседы по изучению дорожного законодатель-
ства были проведены в школе №4 с.Курьи с обучающимися 
старших классов. Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Татьяна Смирнова рассказала старше-
классникам об ответственности за нарушения ПДД, в т.ч. за 
управление такими транспортными средствами, как скутеры 
и мотоциклы (питбайки), обратила внимание на основные 
ошибки, которые совершили пешеходы, попавшие под колеса 
ТС, напомнила о правилах для велосипедистов и любителей 
других средств передвижения (самокатов и т.д.).

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В период с 13 по 22 апреля 2022 года сотрудниками ОМВД 
России по г. Сухой Лог проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Профилактика».

Данное мероприятие направлено на предупреждение 
преступлений против личности. Участковые уполномоченные 
полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, а также 
полицейские патрульно-постовой службы посетят по месту 
жительства каждого, кто состоит на профилактическом уч те 
в ОМВД, проведут с ними индивидуальную профилактиче-
скую беседу. Особое внимание сотрудники полиции уделят 
«семейным дебоширам», то есть лицам, допускающим право-
нарушения в семейно-бытовой сфере, а так же лицам, ранее 
судимым.

Уважаемые жители Сухого Лога! Если вам известно 
о фактах семейного насилия в отношении ваших близких, 
сообщите об этом своему участковому уполномоченному 
полиции или в дежурную часть ОМВД России по г. Сухой Лог 
по телефонам 02 или 8 (34373) 4-27-87.

Вместе мы сможем вовремя предупредить более тяжкое 
преступление против жизни и здоровья близких вам людей!

ОУУП и ПДН ОМВД Россия по г. Сухой Лог

Сельский сход

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному 
периоду на территории городского округа Сухой Лог 6 апреля 
были проведены сельские сходы граждан в д. Маханово, д. 
Казанка, д. Сергуловка, на которых присутствовал начальник 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
ГО Сухой Лог ГО Богданович.

В ходе своего выступления начальник отдела надзорной 
деятельности Прокин М.А. акцентировал свое внимание на 
неблагоприятную обстановку с пожарами на территории 
городского округа за три месяца текущего года. Подняты во-
просы о соблюдении требований пожарной безопасности при 
подготовке к весеннему-летнему пожароопасному периоду, а 
также о первоочередных действиях в случае возникновении 
пожара.

По завершению выступления, гражданам доведена инфор-
мация об ответственности за нарушение требований пожар-
ной безопасности.
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мента (ручные инструменты). 
Т. 8-909-701-62-63;
продавец-консультант в ма-
газин электротехники. Адрес: 
ул. Юбилейная, 17. Т. 8-953-
000-44-33;
продавец-разнорабочий в 
строительный магазин на 3мес. 
Гр. 4/2. Т. 8-952-743-80-25;
продавцы в продуктовый ма-
газин. Гр. 2/2. Т. 8-950-641-36-
07;
рабочие в цех по производству 
тротуарной плитки. Т. 8-904-
389-47-88;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий в мебельный цех. Т. 
8-904-167-58-81;
разнорабочие в теплицу в 
д. Шата. Опл. договорная. Т. 
8-908-906-12-81;
разнорабочие для помощи 
по уходу за участком. Опл. 
ежедневная или сдельная по 
договоренности. Т. 8-982-625-
94-37;
разнорабочие на производ-
ственную базу. Т. 8-922-151-31-
11 в раб. время;
разнорабочие, сборщики ме-
тал. дверей, возм. совмеще-
ние. Рудник. Т. 8-992-000-49-42;
расклейщики объявлений в г. 
Сухой Лог и г. Богданович. Т. 
8-965-504-12-26;
сантехник, сварщик. Команди-
ровки. Т. 8-982-721-26-39;
сборщик корпусной мебели на 
мебельное производство. Гр. 
при собеседовании. З/п сдель-
ная. Т. 8-950-550-43-64;
сварщик в автогараж. Т. 8-982-
638-8-862;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная (30-40 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;

работу каменщиком, плотни-
ком, слесарем, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52; 
работу плотником, кровельщи-
ком (полы, перекрытия, двери, 
окна, замена венцов) и др. Т. 
8-901-433-56-56;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу штукатуром, каменщи-
ком, бетонщиком. Т. 8-906-813-
24-24;

   знакомства

молодая женщина 44 лет по-
знакомится с мужчиной матери-
ально и жильем обеспеченным 
от 35 до 50 лет для серь зных 
отношений. Т. 8-900-205-79-35;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-992-003-90-96;

уборщица на предприятие в с. 
Знаменское. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. 
Т. 8 (34373) 4-19-11 в будни;
уборщица, помощник воспи-
тателя, кух. работник. Детский 
сад. Т. 4-55-85 доб. 2;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементного 
завода. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет, медкомиссия, при-
вивка от Ковид. Гр. с 8 до 17ч, 
5/2. З/п при собеседовании. Т. 
8-900-044-29-29 Елизавета, 91-
2-47 отдел кадров;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электрогазосварщики 4-6 раз-
ряда. Микрорайон г. Богдано-
вич. Оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. З/п стабильно 2 раза/мес., 
30-50 т.р. Т. 8-922-140-10-86;

   ищу работу

подработку грузчиком, раз-
норабочим на выходные дни 
суббота и воскресенье. Без в/п. 
Варианты. Т. 8-993-501-29-11;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Женщина. Т. 8-904-
383-23-05;
работу каменщиком, строите-
лем. Т. 8-992-021-93-20;

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Восточно-европейская 
овчарка (3г., кобель, чистокров-
ный) в хорошие руки. Т. 8-912-
298-03-03; 
собаку помесь Лайки (6мес., 
серо-рыжая) в надежные руки. 
Т. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
собаку Ягдтерьер (07.06.20г.р., 
дев., жесткошерст., добрая, ум-
ная, ласковая). Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
хомячков (белый, серый). Т. 8- 
904-161-31-68;
щенков (1мес., едят сами) от 
маленькой собаки. Т. 8-922-
182-01-74;
щенков (3мес., мал., дев., сред-
него размера, привиты, стерил.) 
в надежные руки. Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   одежда

вещи (детск.), обувь на девочку 
2-6 лет. Т. 8-950-195-77-13;
вещи (жен., р.42-44, 52-54). Т. 
8-950-209-93-42;
туфли (жен., черные, модель-
ные, каблук гвоздик, р.37). Т. 
8-902-400-40-18;

   прочее

матрас «Askona» (900х1900, 
выс. 18см, б/у 1.5г.). Т. 8-902-
400-40-18;
матрас (детск., сост. хорошее). 
Т. 8-902-449-64-31;

   возьму в дар

быт. технику: холодильник, 
стир. машину и др. Т. 8-999-
566-63-66;
грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
стол (кухон., рабочий) и навес-
ной шкафчик к нему. Т. 8-902-
449-64-31;

   ищу услугу

приглашаю строителей для 
оборудования отопления в 
доме и выкопать колодец. Т. 
8-953-048-48-34;

грузчик. Адрес: ул. Больнич-
ная, 26, строительная база Ме-
гастрой. Т. 8-912-636-68-56;
каменщики, плотники, плиточ-
ники, отделочники, разнорабо-
чие. Т. 8-904-541-38-18;
кондитер. Т. 8-982-667-92-89;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
мастер плетения кос в афро-
студию, возм. без опыта рабо-
ты. Т. 8-909-012-41-85;
машинист башенного крана на 
временную работу (3мес.) на 
строительство жилого многоэ-
тажного дома. Трудоустройство 
по договору подряда. Опл. 300 
р./ч. Строительная компания в 
г. Сухой Лог. Т. 8-912-684-42-36 
Михаил Александрович;
машинист экскаватора «ЕК», 
фронтального погрузчика 
«SDLG» на постоянную работу. 
Т. 8-908-925-01-18;
машинист экскаватора для 
работы в карьере. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-922-161-96-65;
медсестра. Т. 8 (34373) 79-1-03;
менеджер по продаже пл. окон. 
Т. 8-922-117-87-05;
менеджер по продажам. З/п % 
от заявок. Производственная 
компания окон. Т. 8-958-878-
79-73;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
пекарь на постоянную работу. 
Опыт работы приветствуется. 
Сухой Лог. Т. 8-929-216-77-70;
пекарь, кондитер. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-908-925-31-47;
повар на пиццу, возм. без опы-
та. Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник в частный дом. Т. 
8-922-102-10-35;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий на предприятие. Гр. 
сменный. Т. 8 (34373) 4-45-09;
продавец в пекарню. Гр. 2/2. 
З/п оклад 18 т.р. Т. 8-904-540-
48-26;
продавец. Гр. 4/2. Т. 8-961-777-
14-55;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 до 
19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - вы-
ходной. З/п 19-39 т.р. Сухой Лог. 
Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в ма-
газин электро- и бензоинстру-

   Работа

автомойщица, желательно с 
опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. до-
говорная. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
автомойщицы без в/п, возм. 
на подработку. Хороший сла-
женный коллектив. Т. 8-922-
144-55-64 ватсап;
автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. договорная. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 33В, авто-
сервис. Т. 8-909-004-92-59;
автослесарь. Т. 8-982-638-88-
62;
агроном по выращиванию в 
зачисленных грунтах. Ответ-
ственный, знающий. Т. 8-982-
667-92-89;
водители кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-912-260-61-51; 
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Хороший коллектив. З/п 
достойная. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
961-573-75-78;
водитель кат. D на неполный 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Т. 8-912-229-
73-74;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-912-290-
19-02;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель на а/м «Лада Лар-
гус». Т. 8-912-229-73-74;
главный бухгалтер (бюджет), 
методист, завхоз. Детский сад. 
Т. 4-53-56;
грузчик на погрузку и разгруз-
ку баллонов на предприятие. Т. 
8-904-985-85-31;
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Правил, способных преду-
смотреть все ситуации, в 
которые Вы можете попасть на 
дороге, не существует, кроме 
одного - быть предельно осто-
рожными и внимательными!

С начала 2022 года на 
территории Свердловской 
области произошло 195 до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, 
в которых 175 пешеходов 
получили травмы различной 
степени тяжести и 25 человек 
погибли, из них 29 пострада-
ли несовершеннолетних и 1 
ребенок погиб.

В целях профилактики и 
предупреждения дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием пешеходов в период 
с 18 по 21 апреля 2022 года 
на территории Свердловской 
области, в том числе на терри-
тории городского округа Сухой 
Лог, будет проводиться целевое 
профилактическое мероприя-
тие «Безопасная дорога».

Мероприятие будет про-
водиться с использованием 
метода «скрытого контроля», 
которое предусматривает фор-
мирование усиленных групп в 
составе патрульных автомо-
билей ГИБДД без нанесен-
ных цветографических схем, 
которые выявляют и фикси-
руют нарушения ПДД, после 
чего передают информацию 
ближайшему наряду ДПС.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует пешехо-
дам быть особенно вниматель-
ными при переходе проезжей 
части, в темное время суток 
дать возможность водителю 
заблаговременно обнаружить 
себя на проезжей части с 
помощью световозвращаю-
щих элементов. При переходе 
проезжей части по нерегулиру-
емому пешеходному перехо-
ду убедитесь, что водитель 
приближающейся машины вас 
видит и пропускает, и лишь тог-
да начинайте переход. Пере-
ходите проезжую часть только 
в установленных местах, 
напоминаем, что за нарушение 
ПДД РФ в соответствии с ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ в отношении 
пешехода установлен штраф 
в размере 500 рублей.

Уважаемые водители, будь-
те внимательны приближаясь к 
пешеходным переходам, пом-
ните, что от Вашей дисципли-
нированности, выдержки, уме-
ния прогнозировать развитие 
дорожной ситуации, строгого 
соблюдения Правил дорож-
ного движения зависит жизнь 
и здоровье пеших участников 
дорожного движения. Напо-
минаем, что за невыполнение 
требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного 
движения (за исключением 
водителей транспортных 

средств), пользующимся 
преимуществом в движении, 
применяются санкции ст.12.18 
КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа в размере 
от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция еще раз 
акцентирует внимание на том, 
что безопасность каждого 
участника дорожного движе-
ния, прежде всего, зависит от 
него самого, понимания необ-
ходимости правильного пове-
дения на дорогах и желания 
соблюдать нормы дорожной 
безопасности. Пренебрежение 
правилами безопасности на 
дороге может привести к непо-
правимым последствиям!

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

ПРОПУСТИТЕ ПЕШЕХОДОВ!
Они будут благодарны




