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здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
магазин «Непоседы» по ул. 
Горького, 3. Т. 8-912-632-61-05, 
8-909-013-83-28;
магазин «Сухофрукты» по ул. 
Октябрьская, 14. Т. 8-912-644-
85-68;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет 
380В, газ рядом). Обмен. Т. 
8-952-141-98-05;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Горького, 
3 (нежилое, 46 кв.м). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-909-012-41-85;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа по ул. 
Мичурина (жилой, 340.8 кв.м, 
газ, свет, вода, мансарда, под-
вал, гараж, баня, 10 соток в 
собств.). Ц. 6млн. р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Ру-
дянское, ул. Горького, 7/1 (газ, 
вода, баня, конюшня, 41 сотка). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
182-37-78 Дмитрий, 8-904-167-
86-27 Елена;
дом по пер. Белинского (обшит 
сайдингом, 64 кв.м, 2 комн. 25 
и 15 кв.м, кухня 13 кв.м, туа-
лет в доме, новая душ. кабина, 
центр. вода, газ, пл. окна, заме-
нены все коммуник., новая кры-
ша, гараж, 6 соток в собств.). Ц. 
2млн. 950 т.р. Возм. под ипоте-
ку, сертификаты. Т. 8-904-384-
65-21;
дом в п. Быковский (деревян., 
57 кв.м, газ, вода, канал., туа-
лет в доме, плодонос. сад, 10 
соток). Ц. 1млн. 230 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-922-035-19-71;
дом в п. Быковский (туалет, 
ванна, гор. вода, эл/отопл., 3 
теплицы, огород посажен, 16 
соток в собств., 1 собственник). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-86-64;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;

дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Пушкина 
(жилой, 70.6 кв.м, 2 спальни, 
больш. кухня-столовая, с/у, 
летн. веранда, 2 гаража, баня, 
хоз. постройки, 30 соток). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печ-
ное-водяное отопл., газ- бал-
лон, пл. окна, гараж, смотр. 
ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т. 
8-909-017-96-25;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, пеноблок, 140 кв.м, 4 
комн., 1эт.- деревян. перего-
родки, проводка в доме, выров-
нены стены, пл. окна, выгреб. 
яма, 15 соток не разработан). 
Ц. 2млн. 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 с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., пл. окна, 2 больш. 
гаража, подвал, 2 теплицы, 
сад- огород, 28 соток в собств.). 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
дом в с. Курьи (234 кв.м, гараж 
100 кв.м, баня). Обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-912-632-
61-05, 8-909-013-83-28;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
(кроме 5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;

ЭКСПЕРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 

РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ОПАСНЫ 
САЙТЫ-ДВОЙНИКИ

Повсеместная цифровизация позволила сделать жизнь 
россиян значительно комфортнее. Теперь с помощью 
современных онлайн-сервисов можно оплачивать комму-
нальные услуги, записываться на прием к врачу, подавать 
документы в вузы и даже управлять собственной недви-
жимостью. Вместе с технологиями развиваются и схемы 
обмана пользователей, поэтому все чаще в интернете 
можно встретить сайты-двойники, которые дублируют 
востребованные государственные сервисы. Эксперты 
учреждения рассказали, как распознать сайты-двойники 
Росреестра и Федеральной кадастровой палаты и чем они 
могут быть опасны для пользователей. 

Сайты-двойники на первый взгляд напоминают офици-
альные сайты Росреестра и ФКП. Они выполнены в тех же 
цветах, имеют схожий интерфейс и почти неразличимый адрес 
в поисковой строке, который отличается буквально на одну 
или две буквы. Однако далеко не все пользователи обращают 
внимание на доменное имя, особенно если заходят на сайт 
c телефона. У многих даже не возникает сомнений в том, что 
они могли зайти не на официальный сайт ведомства.

ВАЖНО! Официальные сайты Росреестра и Феде-
ральной кадастровой палаты выглядят так: rosreestr.gov.
ru и kadastr.ru. Только на них можно получить достоверную 
и актуальную информацию о недвижимости. Получить 
информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн 
граждане могут на Публичной кадастровой карте Росрее-
стра.

«К сожалению, в большинстве случаев люди заходят 
именно на сайты-двойники и попадаются на удочку мошен-
ников. Такие ресурсы заманивают пользователей скоростью 
получения запрашиваемых сведений и простотой заполнения 
форм. Функционал наших сервисов построен таким образом, 
чтобы заявители получали сведения буквально за считан-
ные минуты, не испытывая при этом каких-либо затруд-
нений. Например, среднее время, которое пользователи 
тратят на получение выписок из ЕГРН, составляет восемь 
минут, включая поиск и ожидание оплаты», - прокомменти-
ровал начальник Управления информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порталы активно предлагают 
онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН). Оказание такой 
услуги иными лицами и организациями через сайты-двойники, 
является незаконным, нарушает существующий порядок и вле-
чет ряд иных негативных последствий: создание предпосылок 
к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости, 
затруднение оперативно-розыскной деятельности и правоох-
ранительной деятельности, несоблюдение правового режима 
оборота персональных данных и т.д.

В большинстве случаев выписки, полученные с таких сай-
тов, могут быть недостоверными. Их стоимость может значи-
тельно отличаться от аналогичных документов, предоставля-
емых официальными ресурсами, при этом качество оказанных 
услуг будет крайне низким. В Росреестр регулярно поступают 
жалобы граждан и организаций на недостоверную информа-
цию, полученную через сайты-двойники.

В некоторых случаях после оплаты мошенники и вовсе 
ничего не присылают. Кроме того, нередко они предлагают 
оплатить даже те услуги, которые по закону пользователи 
могут получить бесплатно (например, сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости). 

В ряде случаев у заявителей не принимают выписки, полу-
ченные со сторонних ресурсов, поскольку эти документы не за-
верены усиленной квалифицированной электронной подписью 
органа регистрации прав. 

Для получения актуальной информации из ЕГРН Росреестр 
и Федеральная кадастровая палата рекомендуют заявителям 
пользоваться электронными сервисами, которые размещены 
на официальных сайтах ведомств. Это не только существенно 
сэкономит время и деньги, но и позволит гарантировано полу-
чать качественные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплексную работу по противодей-
ствию деятельности сайтов-двойников в целях защиты прав 
и законных интересов заявителей. Учитывая многогранность 
нарушений, одной из таких мер является обращение в ФАС 
России по вопросам нарушения владельцами сайтов антимо-
нопольного законодательства, а также нарушения законода-
тельства о рекламе (рекламораспространение).

Кадастровя палаты по УФО
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дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн., 
выделена кух. зона, скважина, 
печн. отопл., новая печь, 25 
соток в собств.). Ц. 850 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. Набережная, 4 (30 
кв.м, благоустр.). Обмен на 
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Нагорная, 49, у ле-
са (жилой, 60 кв.м, газ. котел, 
скважина, пл. окна, холодн. 
пристрой, гараж, теплицы, 
ухоженный сад/огород, водо-
ем, много цветов, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-912-235-41-53 Южакова, 
8-904-545-19-12 Черепанова;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
газ, вода, свет, кухня, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская, 36А 
(новый, недостроен., 100 кв.м, 
10 соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-982-650-49-26;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 9 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский. Т. 8-912-
254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, ото-
пл., 380В, баня, хоз. постройки, 
32 сотки в собств. Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-982-718-14-93;
дом в с. Светлое (2 этажа, не-
достроен., 15 соток). Т. 8-904-
988-05-03;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 480 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Советская (43 
кв.м, больш. огород). Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-900-
203-04-74 Люба;
дом по ул. Советская, у маг. 
№17 (42 кв.м, газ. отопл., вода, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
теплица, плодово-ягодные де-
ревья, 13 соток в собств.). Т. 
8-912-205-68-00;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Возм. 
под МК, сертификаты, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Талица (беседка, те-
плицы, плодонос. сад). Ц. 950 
т.р. Торг Т. 8-904-389-78-51;
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 по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом по ул. Чкалова (брус, об-
шит сайдингом, 36.3 кв.м, 2 
комн., кухня, с/у, газ. отопл., 
центр. вода, выгреб. яма, пл. 
окна, баня, теплица, 6 соток, 
подготовка для мансардного 
этажа с беседкой). Ц. 2млн. 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 на поварне (гараж, баня, 
хоз. постройки, 18 соток). Т. 
8-953-054-14-33;

дом (недостроен., 100 кв.м, 
скважина, 10 соток, свет, вода и 
газ рядом). Т. 8-904-177-49-75;
дом-дачу в п. Алтынай (23 
кв.м, участок, прописка). Ц. 150 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (нежилой, 24 кв.м, 
колодец, гараж 9 кв.м, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-12-62;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Чкалова (42.8 кв.м, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Об-
мен на 3-комн. квартиру на 
Фабрике-1. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.) Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49Б. Обмен на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-912-632-61-05;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру (61 кв.м). Т. 
8-950-639-77-34;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1/5, 58.1 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-909-013-66-
23;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (3/5, гор. вода, лод-
жия 6м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-922-117-94-90;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, комн. 
изолир., счетчики на газ и во-
ду). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-901-
433-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (2эт., пл. окна, 
балкон застекл.). Т. 8-919-396-
97-95;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (1эт., 39 кв.м, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру (2-3эт.) 
с вашей доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
без балкона). Ц. 1млн. 280 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. Гого-
ля, 46 (кирпичн., 41.7 кв.м, пе-
реплан., ремонт). Т. 8-952-730-
86-30;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 46 кв.м, с/у совм.). 
Ц. договорная. Т. 8-902-874-01-
88;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
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. Ок-
тябрьская, 8 (3/3, 41 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 350 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. Ок-
тябрьская, 16 (4/4, кладовка, 
газ. колонка, заменены трубы 
и батареи, пл. окна, балкон за-
стекл., окна во двор). Ц. 1млн. 
500 т.р. Без торга. Т. 8-904-160-
35-53; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-952-
726-85-79;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., больш. окна, 
высок. потолки). Ц. 1млн. 280 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (2/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). 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;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (5/5, 45 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 450 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. Фу-
чика, 11 (1/2, 43.8 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колон-
ка, пл. окна, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 450 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. Фучи-
ка (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-610-
03-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл., сост. хор.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (4эт., 44 кв.м, пл. 
окна, балкон застекл.). Т. 8-950-
648-00-32;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (кирпичн., 1/3, 42.8 кв.м, 
новая газ. колонка, в ванной 
тепл. пол, пл. окна, железн. 
дверь, лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-656-52-69, ватсап;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (2/5, 40 кв.м, с/у 
совм., больш. гардеробная, пл. 
окна, лоджия застекл., солнеч-
ная сторона, закрытая парков-
ка). 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;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Ц. 835 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3эт.). Т. 8-912-631-20-
82;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53. Обмен на 2-комн. 
квартиру (2эт.). Т. 8-904-167-16-
72, 8-952-740-21-85;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 5 
соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3эт., 33.5 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
908-921-71-46;
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1-комн. квартиру по ул. Энер-
гетиков, 4А (20 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, треб. косм. ре-
монт). Ц. 600 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 8-904-
387-68-17;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, бой-
лер, поддон, пл. окно, сейф-
дверь, ремонт). Ц. 520 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру-студию по ул. Су-
холожская (17.5 кв.м, гор. во-
да, счетчики на воду, пл. окно, 
мебель, быт. техника). Т. 8-906-
811-41-20, 8-965-500-46-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, с/у совм., поменя-
ны с/т и радиатор, пл. окно, 
сейф-дверь). Т. 8-904-169-58-
03;

комнату по пер. Буденного, 9 
(2/3, 13.3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна, 
балкон). Ц. 430 т.р. Обмен на 
дом. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

гараж в р-не маг. Империал 
(овощ. ямка). Т. 8-963-050-51-
93;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Кунарская (16 
кв.м). Т. 8-922-155-50-30;

а/м «Лада Веста» (2016, бел., 
59т.км, компл. Комфорт, сост. 
отл.). Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-950-
658-38-13;
а/м «Ниссан Куб» (2001). Ц. 
120 т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-605-41-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеал.). Т.  8-906-804-40-10;
картофелекопалку для мото-
блока. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;

карданные валы (задн., 3шт.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

комнату в бывшем общежитии 
по ул. Кирова, 14 (12.2 кв.м). Ц. 
370 т.р. Т. 8-901-201-09-79;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Спортивная, 1 (1/2, 17.7 
кв.м, с/у разд., газ. колонка, 
сейф-дверь). Ц. 430 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад у кафе Ратибор (3.2 сот-
ки, теплица 12м, 2 парника). Т. 
8-953-827-17-96;
сад в СМЗ, к/с №3 (летн. до-
мик, колодец, 2 теплицы, пло-
доносящий, 12 соток). Т. 8-903-
081-24-81;
сад или сдам в аренду с по-
след. выкупом. Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в г. Асбест, к/с. Т. 8- 
912-254-04-67;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, свет, газ и вода рядом). Ц. 
250 т.р. Торг. Т. 8-912-285-77-
82;
участок в р-не з-да ВЦМ. Т. 
8-912-032-62-74;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
участок на въезде в с. Знамен-
ское, ул. Мартовская (15 соток) 
под ИЖС. Ц. 300 т.р. Т. 8-953-
051-34-40;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, дом под снос, газ, свет 
и дорога рядом). Ц. 450 т.р. Т. 
8-963-052-43-54;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 

«УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
шарниры скоростей (2шт.). Ц. 
2 т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

батареи (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
бензопилу «Патриот» (новая). 
Т. 8-908-902-51-68;
бензопилу «Урал» (сост. хор.). 
Т. 98-2-64;

резину «Нордман XL» (летн., 
205/55, R16). Недорого. Т. 
8-922-119-38-64;
резину «Ханкук» (185/65, R15, 
б/у). Ц. 2,5 т.р./4шт. Т. 8-912-
201-39-04;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (2шт., на дисках, б/у 1 
сезон) на а/м «ОКА». Т. 98-2-64;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 

Итоги профилактического рейда 
«Безопасная дорога»

В Сухом Логу подведены итоги профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога», которое проводилось сотрудни-
ками полиции с 1 по 4 мая 2021г.

Всего в ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД на до-
рогах нашего городского округа было выявлено 114 фактов 
нарушений ПДД РФ. У 5 водителей было выявлено состоя-
ние алкогольного опьянения, причем один из них ранее уже 
привлекался за управление ТС в нетрезвом виде и сейчас ему 
грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Так же 
2 водителя, имея признаки опьянения, отказались проходить 
освидетельствование.

Не остались без внимания и водители, которые сели за 
руль, не имея права управления ТС. Сотрудники Госавтоин-
спекции остановили 8 таких водителей, 2 из них ранее были 
лишены водительского удостоверения на право управления 
ТС.

В предстоящие выходные дни профилактические рейды 
будут продолжены.

Не оставайтесь в стороне, увидев нетрезвого водите-
ля,  позвоните в Дежурную часть ОМВД России по г. Сухой 
Лог 8 (34373) 4-27-87 или 02 (102, 112 с сотового).

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

По информации синоптиков 11-14 мая Свердловской обла-
сти сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность 
(4 и 5 класс горимости по региональной шкале). Значительно 
повышается риск возникновения природных пожаров и их 
перехода на близлежащие строения.

В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой 
Главное управление МЧС по Свердловской области просит 
уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Напоминаем, на всей территории области действует 
особый противопожарный режим. Запрещено использовать от-
крытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить 
костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, 
мангалах и других приспособлениях. Также рекомендуем не 
проводить любые пожароопасные работы на землях сельско-
хозяйственного назначения, в населенных пунктах, землях 
промышленных предприятий, землях обороны и землях иного 
специального назначения.

При нахождении на дачных участках, садах и дома просим 
неукоснительно соблюдать требования пожарной безопас-
ности, беречь себя и своих близких! Не допускайте детской 
шалости с огн м, игр со спичками.

При возникновении пожара незамедлительно сообщайте по 
телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» 
или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

66.mchs.gov.ru

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОХРАНЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоблок «Каскад». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-169-51-55;
мотоцикл «Урал» (докум.). Не-
дорого. Т. 98-2-64;
оборудование (навесное): 
окучник (2-корпусн.), плуг, фре-
зы (диам. 30мм), диски окучни-
ка на подшипниках для мото-
блока «Каскад». Опт. Ц. 7 т.р. Т. 
8-929-221-99-62;
окучник (2-сторонний) для мо-
тоблока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
плуг для мотоблока. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-655-25-39;
прицеп (самодельн., новый) к 
мотоблоку. Т. 98-2-64;
телегу (конная, сост. хор.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-902-446-87-62;

автокресло (детск.). Т. 8-922-
105-63-87;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вкладыши коленвала (разме-
ры разные) на а/м «УАЗ». Ц. 
480 р. Т. 8-912-655-25-39;
диски (R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Ц. 2 т.р. Т. 8-952-736-
71-01;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
дифференциалы (3шт.) на 
а/м «УАЗ-469». Ц. 3 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
запчасти на а/м «ГАЗ-53»: 
аккумулятор «6СТ 75», ради-
атор, карбюратор, генератор, 
бензонасос, стартер, катушка 
зажигания, КПП, крестовины 
карданного вала. Т. 8-922-107-
95-90;

дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
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;
участок в с. Курьи, ул. Ленина 
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952-
735-32-60;

участок в с. Курьи. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в д. Мельничная (22 
сотки). Докум. готовы. Ц. 150 
т.р. Т. 8-922-135-91-07 Андрей;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, на берегу реки (30 соток). 
Т. 8-912-678-10-17;
участок на Руднике, ул. Садо-
вая, 15 (11.2 сотки в собств.) 
под ИЖС. Ц. 200 т.р. Т. 8-982-
612-81-18;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 
соток, без строений, огорожен, 
зарег. в Кадастре). Т. 8-952-
147-80-65 Александр, 8-952-
148-90-97 Ольга;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Т. 8-904-
166-58-26;
участок в с. Рудянское (свет 
проведен до участка) под ИЖС. 
Т. 8-912-254-04-67;
участок в г. Сухой Лог. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в д. Шата, ул. Гага-
рина, 2 (15 соток, огород). Т. 
8-908-915-27-36;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в сельской местности 
(46 соток) под ИЖС. Т. 8-953-
382-85-52;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок под ИЖС. Т. 8-929-
216-77-70;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 

гараж по ул. Артиллеристов 
(овощ. ямка). Т. 8-950-639-77-
34;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Ц. при осмотре. Т. 8-996-181-
33-34;
гараж за маг. Доброцен (овощ. 
и смотр. ямки, земля в собств.). 
Т. 8-908-923-59-41;
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дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
линолеум (утепл., б/у). Т. 
8-950-639-77-34;
нержавейку (толщ. 2мм, 
2000х1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки+ комплект инструментов 
для производства. Обмен на 
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пеноблок (3куб., 640х250х200, 
произв. Рефтенский). Ц. 2 т.р./
куб. Т. 8-950-208-44-54;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (930х1500). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-950-208-44-54;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 7шт., 
2700х1500- 1шт., новые). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
сварочный аппарат (постоян-
ного тока, промышлен., 380В). 
Т. 8-912-298-03-03 Александр;

бензопилу «SHTILL-180» (б/у, 
сост. нормал.). Т. 98-2-64;
бетономешалку (немного б/у). 
Т. 98-2-64;
бетономешалку. Т. 8-922-173-
33-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (2м, осиновая, 60шт.). 
Ц. 65 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
вибратор (2-сторонний, 380В, 
новый). Т. 8-912-298-03-03 
Александр;
газоблок Поревит (30шт.). Т. 
8-922-173-33-74;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межком., 2шт.). Т. 8-982-
617-77-32, 8-912-263-34-99;
дверь (железн., 1980х800). Ц. 
3 т.р. Т. 8-950-208-44-54;

сварочный аппарат (свароч-
ная маска). Ц. договорная. Т. 
8-963-043-87-18;
сверла по стали и нержавейке 
(набор, брежневские), метчики, 
плашки. Т. 8-963-480-48-33;
створки гаражных ворот (толщ. 
8мм). Т. 8-912-039-19-23;
стекло (780х420мм, 37шт., б/у). 
Ц. 4 р./шт. Т. 8-904-988-01-35;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (10 мешков), шифер (50 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

диван (светло-коричн., не-
больш., б/у, сост. нового). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-912-034-58-52;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
диван. Т. 8-901-210-87-72;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка. Т. 8-965-502-
00-45;
кресло-кровать (ящик для бе-
лья). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-963-050-
51-93;
кровати (3шт., 1-спальн., дере-
вян.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-908-908-
64-98;
кровать (1.5-спальн., спинки и 
низ- светло-коричн. кожа). Ц. 2 
т.р. Т. 8-963-050-51-93;
кровать (2-ярусн.). Т. 8-901-
210-87-72;

кровать (детск., дл. 1600, 
шир. 800) для реб. до 10 лет. Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., уголок, ма-
трас). Ц. договорная. Т. 8-950-
657-34-60;
кух. гарнитур (встроен., дл. 
2400, б/у, сост. хор.). Недорого. 
Т. 8-961-763-49-59;
серванты (2шт.) и шкаф(бе-
льевой) для дачи. Т. 8-950-639-
77-34;
столик под ТВ (на колесиках). 
Т. 4-20-38;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;
табурет, контейнер-тумбу (овощ.). 
Т. 8-961-771-52-73;
трюмо. Ц. 300 р. Т. 8-963-050-
51-93;
туалетный столик (зеркало, 
2-тумбовый, светло-бежев.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-914-69-79;
тумбу под ТВ (светло-коричн., 
полиров.). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-050-
51-93;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
шифоньер (3-створч., антре-
соль). Т. 8-922-207-37-28, 4-28-37;
шифоньер (3-створч., свет-
ло-коричн., полиров.). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-963-050-51-93;
шкаф (книжн., темн., полиров.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-963-050-51-93;

барана. Т. 8-982-617-77-32, 8- 
912-263-34-99;
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ботинки (детск., р.22). Т. 8-950-
209-93-42;
ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая 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 (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;

халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (детск., джинс., р.134). Т. 
8-922-196-15-73;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
водонагреватель (б/у 3г.). Т. 8- 
901-210-87-72;

овцематок. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
петухов (цветн., домашние, 
8шт.). Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
петухов (цветн.). Т. 8-908-902-
51-68;
попугаев Волнистые. Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-953-387-93-11;
поросят Вьетнамская (разный 
возраст). Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 после 16ч;
поросят Дюрок (1.5мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-922-173-02-30;
поросят Ландрас. Т. 8-953-383-
92-18;
поросят (15-20кг). Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-640-00-45;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
пчел Среднерусская (после зи-
мовки, 8-10 рамок в ваши ульи). 
Ц. от 6 т.р. Т. 8-908-912-20-92;
телку (2г., стельная). Т. 8-982-
755-77-46;
телочку (3.5мес.). Т. 8-952-733-
67-82;
цыплят (домашние, 1мес., 
2мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят от домашних кур-несу-
шек. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят от курицы-наседки. Т. 
8-950-635-84-84;
цыплят-бройлеров КОБ-500. 
Доставка. Т. 8-950-560-79-06;
цыплят-бройлеров, цыплят 
от кур-несушек. Т. 8-953-380-
49-04;
щенка Восточноевропейская 
овчарка (3.5мес., дев.). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-298-03-03 
Александр;
ягнят (2шт.). Т. 8-950-641-00-
93;

гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (муж., черн., узкие, 
р.44, новые). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (муж., р.48-50). Т. 8- 
901-210-87-72;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртки на дев. 10-14 лет. Недо-
рого. Т. 8-950-657-34-60;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
одежду (детск.) на мал. Т. 8- 
961-771-52-73;
пальто (в/о, длин., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-
73;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 8- 
961-771-52-73;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сарафан (р.44). Т. 8-922-196-
15-73;
туфли (муж., кожан., черн., им-
порт., р.44). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;
туфли (муж., светл., р.44, сост. 
хор.). Ц. 100 р. Т. 8-902-500-16-
81;

быка (1.5г.) на мясо. Т. 8-982-
755-77-46;
бычка. Т. 8-922-165-41-55;
коз (5шт., дойные). Ц. 5-7 т.р. Т. 
8-950-635-12-01; 
козла. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-635-12-01; 
козлят и козочек Зааненская и 
простые (26.03.21, 28.03.21). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-912-673-82-06;
козочек Альпийская (1мес.)- 3 
т.р., козлика Альпийская- 2 т.р. 
Т. 8-950-636-61-61;
козочек Альпийская (2шт., 
2.5мес.), возм. с мамой. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-950-649-
80-62;
козочек Зааненская (дойные), 
козлят (2мес., мал., дев.). Т. 
8-950-641-00-93;
козочек, козлят (1мес.). Т. 
8-950-641-00-93;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(возраст разный). Т. 8-953-039-
92-06, 8-953-387-91-92; 
кроликов Немецкий Строкач- 
Бабочка (3мес.)- 750 р., кро-
ликов Фландр на племя/мясо- 
1т.р. Т. 8-912-635-19-40;
кроликов Фландр (от 1мес.) 
на племя/мясо. Т. 8-953-382-
85-52;
кур (11мес., домашние, крупн., 
несутся) на мясо/яйцо. Адрес: 
ул. Пролетарская, 101А. Т. 
8-952-142-57-35;
овец Романовская. Т. 8-950-
636-61-61;

брюки (муж., ткань импорт., 
бел., р.48-50). Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж., светл., р.48, 
сост. хор.). Ц. 100 р. Т. 8-902-
500-16-81;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;

В деревне Брусяна
сгорел дом

В минувший четверг, 6 мая 2021 года на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной части в 11:44 поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, д. 
Брусяна, ул. Набережная. В результате пожара на площади 35 
кв.м огнем повреждены перекрытие, кровля, стены частного 
жилого дома и надворных построек. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. 
В 12:01 открытое горение ликвидировано. Погибших и постра-
давших нет.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
неосторожное обращение с огнем.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упак.). Т. 8-961-771-52-73;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
планшет «Билайн» (сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3, 1 
упак.). Ц. 600 р. Т. 8-952-133-
89-17;

колонки для компьютера. Т. 8- 
922-179-53-05;
коляску-трость (летн., сала-
тов.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-201-94-
71;
комн. растение Замиокулькас 
замиелистный. Ц. без горшка- 
300 р., с горшком- 500 р. Т. 
8-908-901-35-81 Ирина;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. цветок Белая Глоксиния. 
Т. 4-20-38;
компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
корни Пионов (цвет разный). Т. 
8-908-913-49-45;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
лук Семейный. Ц. 200 р./кг. Т. 
8-904-175-73-47;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;

люстру-бра. Т. 8-950-657-13-90;
массажер (электр.) для ног. Ц. 
договорная. Т. 8-963-043-87-18;
матрас (детск., 120х60см). Ц. 
800 р. Т. 8-900-201-94-71;
матрас (детск., 1.34х0.73м). Т. 
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 

моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
молоко (козье без запаха). До-
ставка по городу. Т. 8-953-387-
91-92;
морковь. Т. 8-953-004-67-75, 
8-953-006-29-50;
морковь. Т. 8-953-004-67-75;
морковь. Ц. 40 р./кг. Т. 8-904-
177-73-48;
мясо (говядина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
насос «Гном-40» (380В). Т. 8- 
982-617-77-32;
ноутбук. Т. 8-912-603-01-06;
овечью шерсть. Т. 8-950-636-
61-61;

газ. котел «Fondital-24». Т. 8- 
922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у). Т. 8- 
906-804-40-10;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
душ. кабину (90х90см, новая). 
Т. 8-905-807-28-15;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
емкости (железн., 2шт., по 
3куб). Т. 8-982-617-77-32, 8-912-
263-34-99;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки: грибы, огурцы, по-
мидоры, салаты, варенье. Т. 
8-912-263-97-98;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (40х70см- железн. 
рамка, кругл. на ножке). Т. 8- 
961-771-52-73;
зонты (жен., детск.), сумка (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;

картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картофель (крупн.), капусту. Т. 
8-912-287-15-39;
картофель (мелк.). Ц. 4 р./кг. Т. 
8-904-988-01-35;
картофель (20 ведер). Ц. 120 
р./ведро. Т. 8-902-263-77-16;
картофель на посадку и еду. Т. 
8-912-263-97-98;
картофель на посадку. Т. 
8-908-903-19-94;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-961-778-87-55;
картофель. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-908-902-51-12;
картофель. Т. 8-913-635-19-40;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 450 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
книгу «Большая энциклопе-
дия. Охота. Тактика и страте-
гия. Огнестрельное оружие, 
охотничьи трофеи». Ц. 200 р. Т. 
8-902-500-16-81;
книгу «Программирование баз 
данных в Delphi 7. Учебный 
курс» (Фаронов В.В.). Ц. 200 р. 
Без торга. Т. 8-902-500-16-81;
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-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
ковры (4шт.) для дачи. Т. 8- 
950-639-77-34;

моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.45 Детектив «Смотритель 
маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». 1 с. (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Петровка, 38». 1980 
г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Петровка, 38». 1980 
г. (12+)
11.25 Х/ф «Огарева, 6». 1980 
г. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Огарева, 6». 1980 
г. (12+)
13.40 Т/с «Синдром шахмати-
ста». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Синдром шахмати-
ста». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Огненный штурм великих лук» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайны института красоты». 
Загадочная смерть хирурга 
Шмелева» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница». 1 ч. «Мы наш, мы 
новый…» (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 
1979 г. (12+)

04.25 Т/с «Луч на повороте» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (США-Герма-
ния-Япония) (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Драма «Поединок» (США) 
(16+)
02.20 Триллер «Американские 
животные» (Великобритани-
я-США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 «Привидение» (16+)
10.10 Анимационный «Рио» 
(США) (0+)
12.00 Анимационный «Рио-2» 
(США) (0+)
14.00 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.) (16+)
16.25 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США, 2009 г.) (12+)
21.55 «Колледж. Что было 
дальше» (16+)
23.00 Ужасы «Капкан» 
(США-Сербия-Канада, 2019 г.) 
(18+)
00.45 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.) (16+)
02.30 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.) 
(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 146 с. 
«Трудный выбор» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 151 с. «Од-
на жизнь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 891 с. «Ми-
лый враль» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 21 с. «Ко-
варная блондинка» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Настенька». 61 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Душевная сделка». 831 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Портал». 228 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Вор, приходи». 225 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Электронная любовь». 840 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Пламенный мотор». 1191 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чем я хуже?». 926 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Предчувствие». 29 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 23 с. «Чу-
жое зло» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 172 с. «На 
привязи» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 1, 
2 с. (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 
1 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
(США-Германия, 2002 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (США-Мексика, 2018 г.) 
(16+)
03.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 1-4 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Комедия «Женщина его 
мечты» (Польша-Россия-Украи-
на, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Полюби 
меня такой» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
49-50 с. (16+)
01.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.10 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52, 53 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 95-100 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 47-50 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 101-106 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 13-16 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 61-64 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Иванько». 1, 2 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 4 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 195 с. 
(16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021». 6 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 370 с.
(16+)
00.30 «Импровизация». 98-100 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 23 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
78, 79 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 44-46 с. 
(16+)

03.40 Комедия «Ребро Адама» 
(16+)
04.00 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)
05.25 Семейный «Аленький 
цветочек» (12+)
06.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Маша Распу-
тина» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Маша Распу-
тина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Детектив «Медвежья хват-
ка». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Подо-
зрение». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Подозре-
ние». 4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.40 Детектив «Бык и шпин-
дель». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Коллекто-
ры». 9 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Деньги 
решают все». 10 с. (Россия, 
2018 г.) (16+)
18.55 Т/с «След. Перстень жены 
наркома» (16+)
19.50 Т/с «След. Эхо» (16+)
20.35 Т/с «След. Второй шанс» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Инстинкт хищ-
ника» (16+)
22.20 Т/с «След. Марка убий-
цы» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Жалкий бизнес» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Зверство» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ни за 
что» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. А что 
было вчера» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (США, 
2008 г.) (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Профессиональный Бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (США, 2009 
г.) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» 
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Болонья» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времен» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Бонч-Бруевич: дважды генерал» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.45 Детектив «Смотритель 
маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». 2 с. (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «На всех широтах…». 
1-3 с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «На всех широтах…». 
4-8 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «На всех широтах…». 
4-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Ростова-на-До-
ну» (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор 
харченко (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 ч. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
02.15 Т/с «О любви… и прочих 
неприятностях». 1-4 с. (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (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 «Форсаж 4» 
(США-Япония) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Идеальный 
шторм» (США) (16+)
02.45 Комедия «Кудряшка Сью» 
(США) (12+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (Фран-
ция-Япония, 2001 г.) (16+)
12.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США, 2009 г.) (12+)
14.00 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Мистика «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
22.20 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Триллер «Конченая» (Ир-
ландия-Великобритания-Гон-
конг-Венгрия-США, 2018 г.) (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 147 с. «Луч-
ший подарок» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 152 с. «Лю-
бовь на выброс» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 892 с. «Че-
рез запятую» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 22 с. «Клей-
мо отверженности» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Верная». 62 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Вместе не навсегда» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Желаю счастья дочери» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Черная принцесса» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Грустный клоун». 841 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
« Зимнее солнце». 1192 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. « 
Звезда манежа». 931 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Любимые мужчины». 2 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 24 с. «Воз-
вращение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 173 с. «За 
темным занавесом» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 3, 
4 с. (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (США, 2015 г.) (16+)
02.45 Т/с «Касл». 2 сезон. 5-7 
с. (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры». 150 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Пре-
ступление ради искусства». 147 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Горизонты 
любви» (Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Следы в про-
шлое» (Украина, 2018 г.) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Следы в про-
шлое» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2». 
51-52 с. (16+)
01.05 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

Вторник  18 маяПонедельник  17 мая



12 мая 2021 года 9

02.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 54, 55 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 43 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 107 с. 
(16+)
09.00 «Холостяк-8». 10 с. (16+)
10.30 Т/с «Ольга». 49-53 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 108-113 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 17-20 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 64-67 с. (16+)
20.00 Т/с «Иванько». 3, 4 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 5 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 180 с. 
(16+)
23.00 «Женский Стендап». 18 
с. (16+)
00.00 «Импровизация». 101-103 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 24 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
80-82 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 47 с., 1 с. 
(16+)

03.40 Комедия «Праздник вза-
перти» (16+)
04.55 Мелодрама «Снегурочка» 
(12+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
08.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.55 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Коз-
лов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ва-
ше время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Коз-
лов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.35 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера». 1, 2 ч. (Россия, 
2000 г.) (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Необоснованное при-
менение» (Россия, 2000 г.) 
(16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Убийство под музыку» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель. Месть». 
14 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Черный 
король». 15 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Кража». 
16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.20 Т/с «Дознаватель. Свой». 
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Свой». 
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель. Исти-
на». 19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
16.35 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок». 21 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Пропавшее 
счастье». 11 с. (Россия, 2018 
г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Прыжок в 
бездну». 12 с. (Россия, 2018 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «След. Одержимость» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Взорванный 
город» (16+)
20.30 Т/с «След. Черный Бог» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Солнечные 
лохи» (16+)
22.20 Т/с «След. Бумеранг» 
(16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Экспериментальная партия» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Паук» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (США, 2009 
г.) (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия - Чехия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 «МатчБол» (12+)
14.45 Профессиональный Бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (США, 2010 
г.) (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.40 Профессиональный Бокс. 
Джо Кальзаге против Роя Джон-
са-мл (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамб-
ли» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской галереи 
(12+)
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Детектив «Смотритель 
маяка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». 3 с. (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо». 1-3 с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо». 1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо». 4-8 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо». 4-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Прибалтийская наступатель-
ная операция» (12+)
19.40 «Последний день». Алек-
сандр Абдулов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 3 ч. «Восточный рубеж» 
(12+)
02.30 Д/с «Восход победы» (12+)
04.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (СССР, 1943 г.) (0+)

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

14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Полюби ме-
ня такой» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро по-
жаловать на Канары» (Украина, 
2016 г.) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
53-54 с. (16+)
01.10 Докудрама «Порча» (16+)
01.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». 16 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня».  (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 53-56 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 67-70 с. (16+)
20.00 Т/с «Иванько». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 6 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 187 с. (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 25 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
83-85 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

03.50 Мелодрама «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
04.55 Комедия «Год теленка» 
(12+)
06.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Драма «Морфий» (18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Попова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)
05.20 «Мой герой. Анастасия 
Попова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель. Кража». 
16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Дознаватель. Свой». 
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.00 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.55 Т/с «Дознаватель. Исти-
на». 19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.55 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок». 21 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
11.15 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец». 22 с. (Россия) (16+)
12.10 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13 .35  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия) (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2. Капи-
таны». 1 с. (Россия) (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Деловой 
приговор». 13 с. (Россия, 2018 
г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Пластика 
чувств». 14 с. (Россия, 2018 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «След. С новым 2000 
годом!» (16+)
19.50 Т/с «След. Смерть подож-
дет» (16+)
20.35 Т/с «След. Зона комфор-
та» (16+)
21.25 Т/с «След. Чудовище бо-
лотное» (16+)
22.20 Т/с «След. Частный детек-
тив» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Девятая жертва» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Тугой кран» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Брилли-
ант души» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с фабричной» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (Гон-
конг, 1972 г.) (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия - Шотландия 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Сочи» - «Зе-
нит» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал (12+)
00.10 Все на Матч! (12+)
01.05 Новости (16+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 
бабушка?» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской галереи 
(12+)
13.50 К 75-летию Николая До-
сталя. Острова (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 
(16+)

Среда  19 мая
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Легион» 
(США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
12.10 Мистика «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Боевик «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
22.20 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
01.00 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США) (18+)
03.10 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
7 с. (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 148 с. «Не 
говори маме» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 153 с. «Ли-
лия» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 18 с. «Хоро-
вод душ» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 538 с. 
«Ложь во благо» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Жестокие игры» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Сожженная память» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Животная одержимость» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Плач нерожденного» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Дочка из сна». 842 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный покупатель» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая у колыбели» (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Двойная жизнь». 21 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 622 с. 
«Нужная вещь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 174 с. 
«Сердца стук» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 5, 
6 с. (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 15-17 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Соперница». 5 с. (16+)
01.45 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Преемник». 6 с. (16+)
02.00 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Ведьмы». 7 с. (16+)
02.30 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Подруги». 8 с. (16+)
03.00 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Кошелек или жизнь». 9 с. (16+)
03.15 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Лес». 10 с. (16+)
03.45 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Чужая земля». 11 с. (16+)
04.00 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Самое дорогое». 12 с. (16+)
04.30 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Воскресный папа». 13 с. (16+)
04.45 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Няня». 14 с. (16+)
05.15 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Тату на счастье». 15 с. (16+)
05.30 Т/с «Очевидцы». 2 сезон. 
«Три сестры». 16 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)



 12 мая 2021 года10

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Вто-
рой полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 Мужское / Женское (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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». 4 с. (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «Эшелон». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Эшелон». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Эшелон». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Эшелон». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент поневоле» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница». 4 ч. «Красный песок» 
(12+)
02.25 Д/с «Восход победы». 4-6 
ф. (12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Форсаж 6» 
(США-Япония-Испания-Велико-
британия) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фэнтези «Сонная лощи-
на» (США-Германия) (16+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.05 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
12.40 Боевик «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «По колено» 
(16+)
20.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.) (16+)
21.55 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США, 2005 
г.) (16+)
23.40 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
01.40 Триллер «Сотовый» 
(США-Германия, 2004 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 149 с. «Чу-
жие мысли» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 154 с. «За-
висимость» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 19 с. «Кан-
далы любви» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 539 с. «Цве-
ты жизни» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Любимая теща» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Увидишь». 665 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Чертова машина». 231 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Одноклассники». 223 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Натюрморт». 843 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Напрасная красота» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В силках». 933 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Училка». 18 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 25 с. «При-
тяжение страсти» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 175 с. «Ам-
незия» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 7, 
8 с. (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 1 
сезон. 17-19 с. (16+)
23.00 «Врачи». 1 сезон. 12 с. 
(16+)
00.15 Х/ф «Свора» (США-Ю-
АР-Германия, 2006 г.) (16+)
02.00 Т/с «Чудо». 14 с. «До 
свадьбы заживет» (12+)
02.30 Т/с «Чудо». 15 с. «Молча-
ние» (12+)
03.00 Т/с «Чудо». 16 с. «Фея» 
(12+)
03.30 Т/с «Чудо». 17 с. «Стена» 
(12+)
04.00 Т/с «Чудо». 18 с. «Попут-
чик» (12+)
04.15 Т/с «Чудо». 19 с. «Звонок» 
(12+)
04.45 Т/с «Чудо». 20 с. «Клоун» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки». «Лю-
бовная революция Инессы Ар-
манд». 152 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Следы в про-
шлое» (16+)
19.00 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (Украина, 2018 г.) (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2». 
55-56 с. (16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)
02.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

02.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58, 59 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 453 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 125-129 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 55-58 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 130-135 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 25-28 
с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 70-73 с. (16+)
20.00 Т/с «Иванько». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». 7, 8 с. (16+)
23.00 «TALK». 3 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 107-109 
с. (16+)
02.40 «THT-Club». 305 с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 26 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 1 
с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

03.35 Криминальный «Воры в 
законе» (16+)
05.10 Фэнтези «Золушка» (6+)
06.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.50 Триллер «Дежа вю» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий По-
лонский» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой славик» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий По-
лонский» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
20.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец». 22 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
06.35 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07 .25  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2. Ка-
питаны». 1 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Ка-
питаны». 1 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
10.15 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)

11.15 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.35 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.25 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск. Неровня». 
15 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.20 Т/с «Угрозыск. Секретные 
агенты». 16 с. (Россия, 2018 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «След. Притворщики» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски» (16+)
20.35 Т/с «След. Работа по кон-
тракту» (16+)
21.20 Т/с «След. Память не за-
копать» (16+)
22.20 Т/с «След. Я судья» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 
Последнее танго» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Похищение» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Боец» (США, 2010 
г.) (16+)
11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа 
(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия - Венгрия (12+)
16.25 Новости (16+)
1 6 . 3 0  Х / ф  « В ы ш и ба л а » 
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» 
(США, 2009 г.) (16+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской галереи 
(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
21.25 «Энигма. Артем дервоед» 
(12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского 
дворца» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия - Чехия. В перерывах - Но-
вости (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля Ягода» 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

05.30 Х/ф «Берег» (СССР) (12+)
08.40 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия, 2001 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия, 2001 г.) (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия, 2001 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина». 5-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина». 5-8 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова (6+)
00.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». 1981 г. (0+)
01.50 Т/с «Савва». 1-4 с. (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-
трий Кудряшов vs Евгений Ро-
манов (16+)
00.30 Боевик «Ночной беглец» 
(США) (16+)
02.30 Боевик «Приказано унич-
тожить» (США) (16+)
04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.) (16+)
13.35 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США) (16+)
15.15 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
17.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фэнтези «Излом времени» 
(США, 2018 г.) (6+)
23.05 Ужасы «Оно» (18+)
01.45 «Привидение» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 150 с. «Хор 
игрушек» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 890 с. «При-
вет с юга» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 20 с. «Голос 
с того света» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Тетя Света». 65 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Умирающий лебедь» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Ночи полной луны» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Пустое место». 224 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Баба раздора». 844 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Абракадабра». 1195 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Незаменимая». 934 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Маньяк». 16 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 26 с. «Сле-
зы прошлого» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 27 с. «Про-
клятая монета» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 28 с. «Ис-
чезновение» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 29 с. «Укра-
денное сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Япония-Гонконг-Ка-
нада-Мексика-Новая Зеландия, 
2017 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
01.45 Х/ф «Дружинники» (США, 
2012 г.) (16+)
03.15 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Предчувствие». 29 с. (16+)
03.45 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Любимые мужчины». 2 с. (16+)
04.15 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Двойная жизнь». 21 с. (16+)
04.30 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Училка». 18 с. (16+)
05.00 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Маньяк». 16 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ностра-
дамус. Предсказания сбывают-
ся». 179 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (Украина) (16+)
23.10 Мелодрама «Тариф на 
любовь» (Россия, 2004 г.) (16+)
00.55 Докудрама «Порча» (16+)
01.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
01.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Давай разведемся! (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Пятница 21 маяЧетверг 20 мая
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 57-60 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 43-46 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 18 с. (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Баста». 
13 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 371 с. (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 27 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 2, 
3 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 5-7 с. (16+)

05.10 Семейный «Три толстяка» 
(6+)
06.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Мелодрама «Заказ» (16+)
03.25 Драма «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь хать-
ков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Реставратор» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Загадка фибо-
наччи» (12+)
20.00 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми дверями» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» 
(16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Комедия «Мышиная охо-
та» (США, 1997 г.) (0+)
01.00 «Супершеф» (16+)
02.00 «Утилизатор 5» (16+)
02.25 «Утилизатор 3» (12+)
03.00 «Утилизатор 5» (16+)
03.20 «Утилизатор 3» (12+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (Россия) (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Группа 
zeta». 1 с. (Россия, 2007 г.) (16+)
10.20 Т/с «Группа zeta» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Группа zeta». 4-8 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Угрозыск. Ромео и 
Джульетта». 17 с. (Россия) (16+)
17.55 Т/с «Угрозыск. Новый 
год». 18 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
18.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+)

19.15 Т/с «След. Коньеракай» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Смерть с на-
чинкой» (16+)
20.40 Т/с «След. Психоз» (16+)
21.20 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе» (16+)
22.10 Т/с «След. Последнее де-
ло фэс» (16+)
22.55 Т/с «След. Марка убийцы» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Бумеранг» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)
02.35 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 «Возвращение в жизнь». 
Премия Паралимпийского коми-
тета России (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил» 
(США, 2009 г.) (16+)
11.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли (16+)
15.00 Профессиональный Бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли (16+)
15.25 Профессиональный Бокс. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Италия (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Лат-
вия (12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-
хия (0+)
01.40 Новости (16+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия - Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Сказки из глины и дерева 
(12+)
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15, 20.35 100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова 
(12+)
11.10 Цвет времени (12+)
11.25 Власть факта (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской галереи 
(12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Артем Дервоед» 
(12+)
17.25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках» (12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А. Д. 
Сахарова (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)
02.45 М/ф (6+)

Суббота 22 мая

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 К 100-летию Григория 
Чухрая. Фильм «Баллада о сол-
дате» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия - Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал (12+)
02.10 «Модный приговор» 
(6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Королева дорог» 
(12+)
01.05 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «Секрет на миллион». Ал-
ла Духова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Oqjav (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

05.10 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы». 1968 г. (0+)
06.40 Х/ф «Матрос Чижик» (СС-
СР, 1955 г.) (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (СС-
СР, 1955 г.) (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Вале-
рий Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Сама-
ра» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Антропоид». Покушение 
на Гейдриха» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. Дело о 
подпольном банке» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук- большой 
змей» (ГДР, 1967 г.) (0+)
16.20 Х/ф «Вождь белое перо» 
(ГДР-Монголия, 1983 г.) (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (СССР, 1987 г.) (12+)

20.40 Х/ф «Калачи» (Россия, 
2011 г.) (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отбор (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды». 1982 
г. (0+)
01.30 Т/с «Звезда империи». 1-4 
с. (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (СССР, 
1939 г.) (0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Комедия «К-9: собачья 
работа» (США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» 
(16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Придумано народом: 15 
гениальных идей» (16+)
17.25 Боевик «Форсаж 8» 
(США-Китай-Япония) (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (США) (16+)
22.35 Фантастика «Чужой: за-
вет» (США-Великобритания) 
(16+)
00.55 Боевик «Апокалипсис» 
(США) (18+)
03.05 Фантастика «Конан-вар-
вар» (США-Испания-Мексика) 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
13.35 Анимационный «Шрэк» 
(США) (6+)
15.20 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
17.05 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
18.55 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
20.35 Фантастика «Отряд само-
убийц» (США, 2016 г.) 
(16+)
23.00 Ужасы «Оно-2» (Кана-
да-США, 2019 г.) (18+)
02.20 Триллер «Сотовый» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
8 с. (0+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 8-11 
с. (12+)
12.45 Х/ф «Свора» (США-Ю-
АР-Германия, 2006 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (США-Япония-Гонконг-Ка-
нада-Мексика-Новая Зеландия, 
2017 г.) (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « М а р с и а н и н » 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
22 .00  Х /ф «Сверхновая» 
(США-Швейцария, 2000 г.) 
(12+)
23.45 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США, 2005 г.) 
(6+)
01.30 «Мистические истории». 4 
сезон. 16-18 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Миф на 
многие века. Ярослав Мудрый». 
144 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Он 
продал Транссибирскую маги-
страль». 145 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Его ору-
жие - ложь. Граф Калиостро». 
146 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Референт» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
10.45 Т/с «Зоя». 1-8 с. (Украи-
на-Латвия, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 9-11 с. (Турция) 
(16+)
22.15 Мелодрама «Наседка» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
02.15 Т/с «Зоя». 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 62, 63 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 148-150 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 44 
с. (16+)
10.00 «Ты как я». 21 с. 
(12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 151-156 
с. (16+)
14.00 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны» (США, 2014 г.) 
(16+)
15.55 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны 2» (Китай-США, 2016 
г.) (16+)
17.45 Мюзикл «Кошки» (Велико-
британия-США, 2019 г.) 
(12+)
20.00 «Комеди Клаб». 722, 723 
с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 11 с. 
(16+)
23.30 «Секрет». 11 с. (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
9 с. (16+)
01.25 «Импровизация». 113, 114 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 28 с. 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон». 4, 
5 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 8-10 с. 
(16+)

04.35 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
06.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
12.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
13.20 Т/с «Папик» (16+)
23.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
00.35 Исторический «Узник зам-
ка Иф» (12+)

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Детектив «Персональный 
ангел» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Персональный ангел». 
Продолжение (12+)
12.15 Детектив «Исправленному 
верить» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Исправленному верить». 
Продолжение (12+)
16.55 Детектив «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Ужасы «Рассвет мертве-
цов» (США, 2004 г.) (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
05.45 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
06.10 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)

06.35 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)
07.05 Т/с «Детективы. Ни за 
что» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Всегда 
третья» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Запах смерти» (Россия, 2019 
г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Правдивая ложь» (Россия, 
2019 г.) (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Тяжелый багаж» (Россия, 
2019 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Несчастный случай» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Пластика» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
14.15 Т/с «Великолепная пя-
терка. Старикам тут не место» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
15.05 Т/с «След. Частное право-
судие» (16+)
15.55 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+)
16.45 Т/с «След. Красная ша-
почка» (16+)
17.35 Т/с «След. Писатель» 
(16+)
18.20 Т/с «След. Потанцуй со 
мной» (16+)
19.20 Т/с «След. Пепел» (16+)
20.00 Т/с «След. День торговли» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Терминатор» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Триллер» (16+)
23.10 Т/с «След. Хомяк особого 
назначения» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Барс». 7-12 с. (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-
хия (0+)
11.15 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Шве-
ция (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария (12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Ве-
ликобритания (0+)
01.40 Новости (16+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды (0+)
03.30 Профессиональный Бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(16+)
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
11.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Караваевой 
(12+)
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры фемиды» (12+)
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - «Он 
был!» (12+)
14.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
16.45 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (12+)
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
(12+)
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)
00.55 Клуб шаболовка 37 (12+)
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ПРАЗДНИКИ
12 мая

Международный день меди-
цинской сестры.
День экологического образо-
вания.
Девять целителей. Много май-
ских жуков- засушливые дни.

13 мая
2021- Праздник разговения - 
Ураза Байрам (Ид аль-фитр, 
Рамадан Байрам).
День Черноморского флота 
ВМФ России.
День работников охран-
но-конвойной службы МВД 
РФ (День конвоира).
Яков Теплый. Какая погода с 
утра, такое и лето.

14 мая
День фрилансера в России.
Еремей Запрягальник. День 
холодный- морозная зима.

15 мая
Международный день семей.
Международный день климата
Международный день отказ-
ника от военной службы по 
убеждениям совести.

День лакоманьяка.
Борис и Глеб Сеятели. Чере-
муха распустилась- к похолода-
нию на 14 дней.

16 мая
2021- Всемирный день памя-
ти жертв СПИДа.
День биографов.
Международный день мирно-
го сосуществования.
Международный день света.
Мавра Рассадница. Много ро-
сы на рассвете- к погожим дням

17 мая
Всемирный день электро-
связи и информационного 
общества.
Международный день борь-
бы с гомофобией.
День пульмонолога.
День рождения Интернета.
Пелагея Заступница. Неяркое, 
в дымке, солнце- к долгой 
плохой погоде.

18 мая
Международный день музеев
День Балтийского флота 
ВМФ России.
Арина Капустница. Большие 
облака идут на север- к дождю.

Воскресенье 23 мая

05.00 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николаева 
(12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» 
(6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
03.15 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

05.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (СССР, 1981 г.) (0+)

07.20 Х/ф «Калачи» (Россия, 
2011 г.) (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(12+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.25 Докудрама «Война в Ко-
рее». 1-4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. 
(0+)
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (СС-
СР, 1955 г.) (0+)
04.05 Х/ф «Отцы и деды». 1982 
г. (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.05 Боевик «Без лица» (США) 
(16+)
10.40 Боевик «Беглец» (США) 
(16+)
13.15 Боевик «Служители зако-
на» (США) (16+)
15.50 Фантастика «Чужой: за-
вет» (США-Великобритания) 
(16+)
18.15 Фантастика «Восстание 
планеты обезьян» (США) 
(16+)
20.15 Фантастика «Планета обе-
зьян: война» (США-Канада-Но-
вая Зеландия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
(16+)
10.00 Анимационный «Шрэк» 
(США) (6+)
11.45 Анимационный «Шрэк-2» 
(США) (6+)
13.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (США) (6+)
15.10 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (США) (12+)
16.55 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
18.45 Фантастика «Отряд само-
убийц» (США, 2016 г.) 
(16+)
21 .05  Триллер  «Джокер» 
(США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
23.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.40 Ужасы «Оно» (США-Кана-
да, 2017 г.) (18+)
03.00 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США, 2004 г.) 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
8 с. (0+)
08.45 «Новый день». 5 сезон. 12 
с. (12+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 12-14 
с. (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
14.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США, 2005 г.) 
(6+)
1 6 . 0 0  Х / ф  « М а р с и а н и н » 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (США-Великобри-
тания, 2011 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) 
(12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (США, 1998 г.) 
(16+)
02.15 Т/с «Башня. Новые люди». 
17-20 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Наседка» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
10.40 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (16+)
15.05 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 12-14 с. (Турция) 
(16+)
21.55 Мелодрама «Референт» 
(16+)
01.50 Т/с «Зоя». 5-8 с. 
(16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64, 65 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 157, 158 
с. (16+)
09.00 «Мама LIFE». 17 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 454 с. 
(16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 12 с. (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
10 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 159-161 
с. (16+)
15.00 Ужасы «Счастливого дня 
смерти» (США, 2017 г.) 
(16+)
17.00 Ужасы «Счастливого но-
вого дня смерти» (Япония-США, 
2019 г.) (16+)
19.05 Комедия «Непосредствен-
но, Каха!» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 184 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 189 с. 
(16+)
23.00 «Женский Стендап». 31 
с. (16+)
00.00 Ужасы «Счастливого дня 
смерти» (США, 2017 г.) 
(16+)
01.55 «Импровизация». 115, 116 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 29 с. 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 6, 
7 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 11, 12 с. 
(16+)

05.05 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (12+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» 
(16+)
01.05 Муз/ф «Королев» (16+)
03.10 Драма «Ты у меня одна» 
(16+)

06.10 Детектив «Два долгих гуд-
ка в тумане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
08.40 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми дверями» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Золотая мина» 
(0+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
21.40 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
00.35 События (16+)
00.50 «Тихие люди». Продолже-
ние (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Детектив «Исправленному 
верить» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.20 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Новые веяния» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка» (Рос-
сия, 2000 г.) (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Шалом, менты!». 1, 2 ч. 
(Россия, 2000 г.) (16+)
08.30 Криминальный «Пропав-
ший без вести». 1-4 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
12.15 Т/с «Предатель». 1-12 с. 
(Россия, 2012 г.) (16+)
23.50 Криминальный «Пропав-
ший без вести». 1-4 с. (Россия, 
2013 г.) (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Шалом, менты!». 1, 2 ч. 
(Россия, 2000 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Ве-
ликобритания (0+)
11.15 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - Словакия (12+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США 
(12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Бе-
лоруссия (0+)
01.40 Новости (16+)
01.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дни летные» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
11.35 Письма из провинции 
(12+)
12.05, 01.35 Диалоги о животных 
(12+)
12.45 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана» (12+)
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вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
торг. площадь в с. Курьи (145 
кв.м) или продам. Недорого. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-617-
23-96;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в с. Светлое (нежилой, 15 
соток). Бесплатно. СРОЧНО! Т. 
8-904-988-05-03;

   квартиры

3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) бригаде рабочих 
на длит. срок. Т. 8-922-106-58-70;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Опл. 12 т.р./мес. 
Т. 8-950-651-65-55;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (1эт., мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Опл. 13 т.р./
мес. Т. 8-909-002-49-56;

   животные

овцематок (20шт.), ягнят (10 
шт.) и барана на а/м «Газель» 
или продам. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями или 
продам. Т. 8-965-517-34-24;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-

запчасти для мотоциклов «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
книгу «Руководство по эксплу-
атации, техническому обслу-
живанию а/м «Рено Логан»». Т. 
8-982-634-55-48;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
дверь (железн., сост. хор.). Т. 
8-904-548-46-12;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
велосипед-коляску. Т. 8-952-
138-18-52;
газ. плиту (б/у). Т. 8-950-195-
99-60;
еврокуб (б/у) под воду. Т. 8- 
912-222-23-12;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель, морковь, свеклу. Т. 
8-950-195-99-60;
садовую мебель. Недорого. Т. 
8-952-138-18-52;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на жилье в г. Екатеринбург 
или продам. Т. 8-912-573-01-78;

   квартиры

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, с/у 
разд., больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон) на 2-комн. 
квартиру с доплатой 1млн. 300 
т.р. Т. 8-904-988-05-03;
две 3-комн. квартиры по ул. 
Юбилейная, 13 (1эт., 57.1 кв.м) 
и Артиллеристов, 37 (1эт., 74.6 
кв.м) на дом в черте города или 
продам. Т. 8-909-000-03-67;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Ц. 30 р./кг. Т. 8-912-
034-58-52;
сено (1 рулон 350кг). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-173-02-30;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
стир машину «Candy» (авто-
мат, сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-912-039-19-23;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
961-771-52-73;
телевизор «LG». Недорого. Т. 
8-953-388-56-48;
телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор «Phillips» (диаг. 
102). Ц. договорная. Т. 8-950-
194-07-89;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тонометр «Omron» (автомат, 
адаптер) для измерения давле-
ния. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-547-43-72;
топинамбур. Ц. 4 р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
унитаз (новый, без бачка). Ц. 
договорная. Т. 8-953-007-93-18;
унитаз, раковину (новая) для 
ванной. Т. 8-901-210-87-72;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фоторамки (15х21см, цвет 
разный). Ц. 50 р./шт. Т. 8-912-
034-58-52;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-982-617-77-
32, 8-912-263-34-99;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн., мороз. камера сверху, 
185х60х60см). Ц. договорная. 
Т. 8-922-206-00-17;
холодильный прилавок. Т. 8- 
982-617-77-32, 8-912-263-34-99;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-
73;
чехол на диван. Ц. 500 р. Т. 
8-950-653-19-35;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
эл/плиту (с духовкой), эл/па-
роварку, эл/чайник, утюг, фен, 
плойку, эл/кипятильник. Т. 
8-961-771-52-73; 
яйцо (инкубационное, кур, гу-
сей, уток). Т. 8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
прицеп на а/м (легковой). Т. 
8-909-000-57-71;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
эвакуатор (сост. любое). Т. 
8-904-983-14-32;

   автозапчасти

аккумулятор (б/у) на а/м не 
дороже 700-800 р. Т. 8-999-568-
20-98;

При назначении страховой пенсии в расчет включается не 
только время работы, но и социально значимые периоды, в 
течение которых человек вынужденно не работал. Одним из 
таких нестраховых периодов является прохождение военной 
службы в армии по призыву.

За каждый год прохождения службы призывники получают 
увеличенный индивидуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК) - 1,8.

В дальнейшем, при расчете размера пенсии все имеющие-
ся ИПК за страховой стаж и нестраховые периоды суммируют-
ся, а также умножаются на стоимость одного такого коэффи-
циента в год выхода на пенсию.

Стоимость ИПК до 2025 года установлена статьей 10 
Федерального закона от 03.10.2018 №350-ФЗ, и в 2021 году 
составляет 98 рублей 86 копеек. А для получения права на 
страховую пенсию по старости в текущем году требуется не 
менее 12 лет стажа и 21 пенсионного коэффициента.

Важно отметить, что служба в армии не учитывается при 
назначении досрочной пенсии за длительный стаж (в нее 
включаются только периоды работы и другой деятельности, за 
которые уплачивались страховые взносы в ПФР), а также не 
войдет в общий страховой стаж, если ни до, ни после периода 
службы гражданин нигде не работал, либо годы службы были 
учтены при расчете военной пенсии.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффи-
циентов жители Свердловской области могут в личном каби-
нете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или на портале госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/.

Если в личном кабинете коэффициенты за нестраховые 
периоды не отражены, необходимо представить подтвержда-
ющий документ (военный билет или справку из военкомата) в 
клиентскую службу ПФР или в любой МФЦ.

Обращаем внимание, что клиентские службы ПФР рабо-
тают только по предварительной записи. Получить талон на 
прием можно здесь https://es.pfrf.ru/znp/.

Записаться на прием в ближайший МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4 или по телефонам 8 (800) 
234-66-11, 8 (343) 273-00-08 или через мобильное приложение 
«ВнеОчереди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Устную консультацию можно получить через контакт-центр 
Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплат-
ный). Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
ПФР в городах и районах размещены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/#hotline-block).

Пенсионный фонд Российской Федерации

Служба в армии учитывается 
при установлении страховой пенсии

Госавтоинспекция 
Свердловской области 

рекомендует родителям усилить 
контроль за несовершеннолетними

В Свердловской области за первые дни апреля участни-
ками ДТП стали 11 детей. За прошедшие несколько дней в 
регионе зафиксировано три дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и, только по счастливой случайности 
удалось избежать получения ими серьезных травм. Накану-
не, в двух случаях - в Верхнем Тагиле и Артемовском дети 
переходили проезжую часть по нерегулируемым пешеходным 
переходам, когда на них допустили наезды водители транс-
портных средств, в Первоуральске - ребенок перебегал дорогу 
в неположенном месте.

Госавтоинспекция Свердловской области обращает 
внимание родителей, что, в первую очередь, они являются 
главным примером для детей: своим поведением и действи-
ями они формируют их воспитание и привычки, в том числе 
культуру поведения на дороге. Поэтому принципиально важно 
подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не 
совершать в его присутствии нарушений Правил дорожного 
движения - они могут привести к трагическим последствиям.

С наступлением теплого времени года дети больше вре-
мени проводят на улице, и, к сожалению, не всегда проводят 
досуг безопасно - маленькие пешеходы попадают в группу 
риска, пренебрегая правилами дорожного движения и мерами 
безопасности даже во дворовых территориях. Именно родите-
ли должны научить своих детей ориентированию в дорожной 
обстановке, соблюдению ПДД, правильной оценке расстоя-
ния до приближающегося транспортного средства, научить 
безопасно и с соблюдением ПДД кататься на самокатах и 
велосипедах, что актуально в теплое время года.

Родителям-водителям следует помнить и о безопасных 
поездках на автомобилях. Дети до 7 лет должны обязатель-
но перевозиться в автомобилях в детских удерживающих 
устройствах. Детям старше 7 лет на заднем сидении машины 
разрешается перевозиться только с использованием штатного 
ремня безопасности, но на переднем сидении автомобиля 
несовершеннолетний, не достигший 12 лет, должен обяза-
тельно размещаться в детском удерживающем устройстве. 
В любом случае ребенок должен быть пристегнут ремнем 
безопасности, а удерживающее устройство зафиксировано в 
автомобиле. При перевозке ребенка на переднем пассажир-
ском сидении следует помнить и об обязательном отключении 
подушки безопасности.

Всем автолюбителям следует быть внимательнее при 
управлении транспортными средствами: снижать скорость 
при проезде мест, где возможно появление детей, заранее 
снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, с 
низкой скоростью двигаться во дворовых территориях, если 
вы заметили группу детей, играющих возле дороги, останови-
тесь и предупредите детей о возможной опасности.

Уважаемые родители! Напоминайте своим детям о том, 
что на проезжей части и вблизи ее нужно быть предельно 
внимательными. Переходя проезжую часть нельзя исполь-
зовать сотовые телефоны, наушники и другие отвлекающие 
внимание устройства. Проследите, чтобы дети не играли на 
проезжей части и вблизи ее. Не забывайте о необходимости 
световозвращающих элементов на верхней одежде. 

ПОМНИТЕ, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТ ВАС!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-
рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «Bosch» (сост. хор.). 
Т. 8-922-207-37-28, 4-28-37;
рассаду: горький перец (2 со-
рта, Черри, крупн.), томаты, 
земляника. Т. 4-20-38;
рассаду из теплицы: перцы, 
томаты, баклажаны. Город. Т. 
8-961-778-01-65, 8-953-045-67-
48;
рассаду: томаты Бычье серд-
це, Оранжевый апельсин, 
Черный принц, Полным-полно, 
Чудо гроздь, Сибирский скоро-
спелый и др., перец сладкий 
Лимонное чудо, Бивни мамон-
та, Оранжевый красавец и 
др., баклажаны Викар, Алмаз, 
Черный красавец и др., огур-
цы Либелле, 12 месяцев, Кузя, 
Парижские шишки и др., цветы 
Петуния, Цинния, Львиный зев, 
Целозия, Бархатцы (низкорос-
лые) и др. Ц. 20 р./шт. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томаты (детерминант-
ные, универсал. использова-

ния, желт., красн.) для откры-
того грунта и теплиц. Ц. 20 р./
шт. Адрес: ул. Пушкинская. Т. 
8-982-713-66-80;
рассаду: томаты (низкорос-
лые, крупные и засолочные 
сорта, красн., желт., черн.) для 
открытого и закрытого грунта, 
перцы (желт., красн., оранжев., 
черн.), цветы Петуния. Т. 8-919-
386-96-86 Ирина;
рассаду: томаты, сладкий пе-
рец, баклажан (сорт разный). 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
рассаду: томаты, перцы (сорт 
разный). Т. 8-965-541-18-99;
рассаду: томаты, перцы, ба-
клажаны. Ц. 25 р./шт. Т. 8-904-
166-76-60;
рассаду: томаты, перец, ба-
клажан, огурцы, капуста. Т. 
8-950-209-93-42;
рассаду: томаты, перцы, цве-
ты (однолетние, многолетние). 
Т. 8-912-205-51-30;
рассаду цветов: Петуния, 
Львиный зев, Целозия, лукови-
цы Гладиолусов и многолетн. 
цветы. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов и овощей. 
Адрес: д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 9. Т. 8-912-604-04-48 
Геннадий, 8-982-706-97-45 Рая- 
ватсап, 8-908-915-60-90 Рая;
рассаду. Т. 8-908-903-56-12;
саженцы: груша, кедр, дуб. Т. 
8-908-913-49-45;
саженцы: жимолость «Бла-
годать», вишня «Уральское 
чудо» (кустовая, ранней сорт), 
крыжовник (красн., без колю-
чек), клубни пиона «Махровый 
гигант» (бел.). Т. 8-961-763-49-
59;
самокат для реб. до 6 лет. Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-41-30;
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1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да. Т. 8-904-981-66-
14;

   транспорт

автомобиль (легковой). Т. 8- 
904-546-27-48;

 
  отдам
   стройматериалы

доски (некондиция) на дрова. 
Самовывоз. Т. 8-950-634-34-27;
стекла от теплицы. Т. 8-922-
169-51-55;

   животные

котят (1.5мес., трехшерст., пу-
шист.) в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (2мес., 1 мал., 4 дев., к 
лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-922-021-07-12;
котят (2мес., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-950-640-70-43, 
8-953-002-82-64;
котят (мал., дев., черн.) в добр. 
руки. Т. 8-953-007-93-18;

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка, 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
собаку помесь Колли (4г., свет-
ло-сер., пушист.) в добр. руки. 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка метис Овчарка (3мес., 
дев., крупн., привита, стерил.). 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru; 
щенков (2 мал., 2мес., будут 
небольш. роста) в добр. руки. 
Т. 8-950-655-85-22;

возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35;
сад в любом р-не. Т. 8-952-733-
66-73;

   Работа

автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-26;
автоэлектрик. СРОЧНО! Т. 8- 
905-806-75-44;
бухгалтер на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-117-87-05;
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс. Организация. Т. 
8-904-985-85-31;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители кат. С, СЕ на а/м 
«МАЗ». Гр. сменный или вахта. 
Проживание и питание пре-
доставляется. Богданович. Т. 
8-905-806-7544, ватсап;
водители с личными а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. С. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на самосвал 
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
глав. бухгалтер, методист, 
специалист по охране труда. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
горничная. Гостиница. Т. 4-45-
00, 8-922-223-66-02;
грузчик без в/п. З/п при собе-
сед. Т. 8-912-663-88-88;
грузчики и подсобные рабо-
чие. Собеседование. Т. 8-908-
908-20-91;
дворник. Курьи, ЖКО №6. Т. 
4-35-73;
кассир, продавец, грузчик. Гр. 
4/2. Т. 8-909-007-01-59;
кассир. Пользователь ПК. Соц. 
пакет, доставка к месту работы 
и обратно. Гр. 5/2. З/п 17 т.р.+ 
питание 2 т.р. Т. 8-953-043-29-
56 Ольга Геннадьевна, с 8 до 
17ч;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высок. давления. Т. 
8-904-161-39-52;
монтажник пл. окон и межком. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор на штукатурную 
станцию, штукатуры. Т. 8-922-
138-19-69;
отделочники-монтажники пл. 
окон на постоянную работу. Т. 
8-900-197-08-00;
охранники. Лицензия. Опл. 
достойная. Сухой Лог. Т. 8-929-
220-44-49;
пекарь, желат с опытом рабо-
ты на постоянную работу. Го-
род. Т. 8-929-216-77-70;
плотники и разнорабочие. З/п 
от 25 т.р. Произв. деревян. из-
делий. Т. 8-909-000-60-10;
повар или кассир-раздатчик на 
пункт раздачи пищи. Пользова-
тель ПК. Обучение, соц. пакет, 
доставка к месту работы и об-
ратно. З/п от 17 т.р.+ питание 2 
т.р. Курьинское подразделение. 
Т. 8-953-043-29-56 Ольга Ген-
надьевна, с 8 до 17ч;
помощник повара на пункт 
раздачи пищи. Обучение, соц. 
пакет, доставка к месту рабо-
ты и обратно. Гр. 5/2. З/п от 17 
т.р.+ питание 2 т.р. Курьинское 

подразделение. Т. 8-953-043-
29-56 Ольга Геннадьевна, с 8 
до 17ч;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. матери-
алы, возм. без опыта работы. 
З/п достойная. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88;
продавец с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-922-127-41-
41;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
продавец-грузчик. Гр. 2/2. З/п 
от 23 т.р. Т. 8-952-736-36-24;
продавец-консультант по ра-
боте с автоэмалями. Т. 8-912-
610-76-26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавец-консультант. Маг. 
электрики. Т. 8-922-023-49-49;
продавец-консультант. Са-
лон спутникового ТВ. Т. 8-982-
686-48-58;
рабочие в столярный цех. Т. 8- 
922-035-09-10;
рабочие в теплицу. Адрес: д. 
Шата, ул. Гагарина, 31. Т. 8- 
908-906-12-81;
рабочие. Опл. ежедневная. Т. 
8-982-721-26-03;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий с опытом работы. Де-
ревообраб. цех. Т. 8-922-035-
09-10;
рабочий строит. специально-
сти. Опл. договорная. Т. 8-963-
047-77-43;
разнорабочие, сторож, ав-
тослесарь. З/п при собесед. Т. 
8-909-017-67-15;
разнорабочие. З/п высок. Т. 8- 
953-048-47-46;
разнорабочий. Мясной маг. Т. 
8-950-195-99-60;
расклейщик объявлений. Т. 8- 
952-130-10-80;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. при со-
бесед. З/п 25-30 т.р. Производ-
ство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели. Возм. 
совмещение. Гр. при собесед. 
З/п 25-30 т.р. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сварщик. ЖКО №6. Т. 4-35-73;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-922-153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сторож. Т. 8-953-048-47-46;
товаровед. Маг. электрики. Т. 
8-922-023-49-49;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
управляющий. Автомагазин. 
Т. 8-922-127-41-41;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Муж. 45 лет. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. 
Опыт работы. Т. 8-952-147-43-
57;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, подсобным рабочим. 
Т. 8-922-182-37-78 Дмитрий;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (сост. хор.) на длит. 
срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
908-917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (2эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 8,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологии (2эт., газ. колонка, 
мебель частично). Опл. 9 т.р., 
включая к/у. Т. 8-908-637-80-96;
1-комн. квартиру в р-не стома-
тологии (5эт., 35 кв.м, мебель 
частично). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-617-49-27;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель частично, ре-
монт). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
950-197-51-48, 8-952-145-86-04;
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;

   земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

   гаражи

гараж в р-не бани (свет, овощ. 
и смотр. ямки, для ремонта а/м 
не подойдет по размерам). Т. 8- 
904-546-27-48;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-166-78-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (мебель, ремонт). Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-134-
00-07;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Степана Разина, 
107 (без мебели) семейной 
паре. Предоплата за мес. Т. 
8-908-913-09-69;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (1эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 7 т.р./ 
мес.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника, ремонт). Т. 8-909-002-
49-56;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-904-
164-59-14;

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 13

НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД
Представляет собой своего рода «антисканворд», где все определения вынесены за пределы сетки. Вам нужно не только разгадать 

слова, но и определить, в каком месте они расположены. Некоторые буквы могут быть открыты в качестве подсказки.

1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (2эт., гор. вода, 
мебель) на длит. срок. Т. 8-950-
197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2-спальн. кро-
вать, диван, холодильник, ТВ) 
командировочным, семье на 
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-932-611-19-64;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 13 кв.м, мебель), 
желат. одинокому пенсионе-
ру на длит. срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Академический на 
длит. срок. Т. 8-909-015-85-05;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-909-006-05-42;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-655-99-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4, подъезд 1 (4эт., 17.9 
кв.м, кулер, пл. окно, сейф-
дверь). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 8- 
950-192-47-44, 8-922-183-77-01;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (ремонт). Опл. 10 
т.р./ мес.+ к/у. Т. 8-932-601-99-88;
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работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу сторожем, лепщиком 
полуфабрикатов. Муж. 50 лет, 
без в/п. Т. 8-922-127-25-00;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, облицов-
щиком, кровельщиком. Т. 8- 
919-385-64-21;
работу. Гр. 5/2. Варианты. 
Опыт работы в отделе кадров 
,помощником руководителя, 
заместителем директора. Жен. 
41г., высш. образов., доп. обра-
зов. специалист по охране тру-
да, трудолюбивая, целеустрем-
ленная. Т. 8-950-549-48-70;
работу. Рус. Свой инструмент 
и техника. Т. 8-952-141-98-05 
Вячеслав;

   Поиск

утерян моб. телефон «iPhone 
8». Прошу вернуть за возна-
граждение! Т. 8-982-725-12-91;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 года познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;

с 17 по 23 мая

овен
21.03 - 20.04

Успех ждет того, кто при лю-
бых обстоятельствах спокоен 
и уравновешен. Слишком 
много тайн в вашей жизни мо-
жет обеспокоить близкого че-
ловека. Слово выгода должно 
стать ключевым в ваших дей-
ствиях. В выходные сделайте 
перерыв. Подумайте, не пора 
ли восстановить какие-то се-
мейные традиции.

В понедельник возможны 
быстрые непрогнозируемые 
события. Поменяются планы, 
вы займетесь совсем другими 
делами, чем предполагалось. 
В среду и четверг хорошее 
врем я для общения с друзь-
ями, свиданий, посещения 
зрелищных мероприятий. Вы-
ходные будут располагать к 
семейному общению, домаш-
ним делам.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В мае Близнецы получат мно-
го информации, подсказок 
и сами будут генераторами 
новых идей. Самое время 
использовать новые техно-
логии, экспериментировать с 
новыми материалами. И на 
работе, и дома вы сделаете 
много полезных преобразо-
ваний. Выходные посвятите 
покупкам для дома.

Жизнь готовит перемены, 
независимо от того, желаете 
вы их или нет. В понедельник 
ситуации аварийны. Ничего 
не нужно ускорять или ус-
ложнять. В среду и четверг 
старайтесь быть в курсе всех 
важных дел и много общай-
тесь. Вас ждет новость или 
событие, от которых вы вы-
играете. В выходные будьте 
близкими людьми заодно. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Во вторник можно идти к 
начальству с идеями и пред-
ложениями. Но по пустякам 
лучше не обращаться. Новые 
знакомства окажутся неверо-
ятно интересными. В любви 
время действий, и лучше, 
если нешаблонных. 

У Дев начинается интересное 
время. Благоприятное время 
для контактов с единомыш-
ленниками, обсуждения бу-
дущих проектов. Перемены 
в карьере обещают восхож-
дение на вершину успеха, но 
готовьтесь к большой и, веро-
ятно, долгой работе.

Берегитесь утечки своих тайн. 
Соперники только этого и 
ждут. Если представится воз-
можность съездить отдохнуть, 
не отказывайтесь. Вы можете 
получить что-то более важ-
ное, чем впечатления или 
обмен опытом. 

Что-то пора менять. Новые 
знакомства будут чем-то по-
лезны или увлекательны, но 
могут оказаться поверхност-
ными. В выходные на по-
вестку может выйти важная 
семейная ситуация. Волнения 
ожидаются, скорее, приятные. 
Следите за своим здоровьем.

В понедельник и вторник до-
верьтесь предчувствиям. Если 
чувствуете себя хорошо, то 
ничего не помешает вам за-
няться новым делом, начиная 
со среды. В пятницу не верьте 
всему, что вам говорят и осо-
бенно, тому, что навязывают. 
Ваша задача в мае - работа, 
которая приносит выгоду и 
новые полезные связи. 

В четверг спонтанные по-
ступки доставят вам удоволь-
ствие, даже если вы просто 
позовете кого-то в гости. День 
удачный и для покупок. В 
пятницу фильтруйте инфор-
мацию, которая исходит от 
заинтересованных лиц, не 
верьте обещаниям и рекламе. 
Могут возникнуть трудности 
с получением информации, 
постановкой диагнозов. 

Профессиональные или лич-
ные интересы могут привести 
вас на курсы иностранного 
языка, тренинги, семинары. 
Полет мысли и воображение 
хорошо скажутся на творче-
ской составляющей вашей 
деятельности. В личных от-
ношениях это время разгово-
ров. Весьма вероятны новые 
знакомства.

Не отказывайтесь от коллек-
тивных мероприятий, если 
это повод продемонстриро-
вать, что вы незаменимы. 
Понедельник и вторник будут 
связаны с важными встреча-
ми и договоренностями. Вы к 
чему-то готовились, но планы 
придется поменять. В среду 
и четверг уделите время до-
машним делам и контактам 
в семье. 

работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком, помощником 
столяра. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;
работу каменщиком, штукату-
ром, бетонщиком. Т. 8-906-813-
24-24;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Опыт 
работы, свой инструмент. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу помощником по саду/
огороду, строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу сиделкой, помощницей 
по дому, огороду. Т. 8-900-044-
39-23;
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Зарегистрировавшись один 
раз на www.gosuslugi.ru, Вы 
получите доступ ко всем ус-
лугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются 
отделением по вопросам 
миграции ОМВД России по г. 
Сухой Лог:

- выдача и замена паспор-
та гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации;

- оформление и выдача па-
спортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
территории Российской Феде-
рации;

- оформление и выдача па-
спортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
территории Российской Феде-
рации, содержащих электрон-
ный носитель информации 
(заграничный паспорт нового 

Начальник отделения 
по вопросам миграции  

ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции 

Решетникова Е.А.

№ 
п/п Государственная услуга

Размер государственной пошлины
при подаче заявления (руб.)

при личном  
обращении

при обращении 
в электронной 

форме посредством 
ЕПГУ

1
За выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ (загранпаспорт старого образца)

2000 рублей 1400 рублей

2
За выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 лет

1000 рублей 700 рублей

3
За выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ, содержащего электронный носитель 
информации (паспорт нового поколения)

5000 рублей 3500 рублей

4

За выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения), 
гражданину РФ в возрасте до 14 лет

2500 рублей 1750 рублей

5 За выдачу паспорта гражданина РФ 300 рублей 210 рублей

6 За выдачу паспорта гражданина РФ взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 1500 рублей 1050 рублей

поколения);
- регистрационный учет граж-

дан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

- предоставление адрес-
но-справочной информации.
Преимущества подачи заяв-
ления в электронном виде:

- получение государствен-
ной услуги в одно посещение;

- заявление может быть за-
полнено и направлено в любое 
удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого 
компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет; 

- записаться на прием на лю-
бое удобное для Вас время;

- отсутствие необходимости 
заполнения бланков заявлений 
на бумажном носителе.

Кроме того, напоминаем, что 
можно на 30 % сократить рас-
ходы за оформление паспорта, 
обратившись за получением го-
сударственной услуги с исполь-
зованием федеральной госу-

ПЛАТИ ЗА ПАСПОРТ МЕНЬШЕ!

дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»

Более подробную инфор-
мацию можно получить в от-
делении по вопросам мигра-
ции по телефонам 8 (34373) 
4-22-43, 8 (34373) 4-34-90 или 
по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, пер. 
Буденного, д. 4.




