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магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 8-922-
126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
овощехранилище по ул. Вос-
точная (подземное, 338 кв.м) 
или сдам в аренду. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-600-60-38; 

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., центр. 
коммуник., гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
два дома в с. Курьи. Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-623-11-85;
дом в п. Алтынай, ул. Набе-
режная (деревян., 43.4 кв.м, 2 
комн. смежн., кухня, с/у в доме, 
печн. отопл., выгреб. яма, вода 
колодец+ насос заведен в дом, 
мастерская-гараж, баня, 10 со-
ток). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (30.6 кв.м, 
21.85 соток). Ц. 830 т.р. Т. 8- 
922-160-90-61;
дом в п. Алтынай. Недорого. Т. 
8-912-617-71-06;
дом в д. Брусяна (67 кв.м, с/у 
в доме, отопл., вода, гараж, ба-
ня, 20 соток). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-952-744-39-77;
дом в Гортопе, у реки (шла-
коблочный, 54 кв.м, благоустр., 
15 соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
622-60-61;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м с 
подогревом, 26 соток). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток). Ц. 750 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по пер. Косогорский (де-
ревян., обшит сайдингом, 32.1 
кв.м, 2 комн., небольш. кухон. 
зона, печн. отопл., скважина, 
вода не заведена в дом, 16.5 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Косогорский (дере-
вян., 24.5 кв.м, 2 комн., пл. ок-
на, газ. отопл., колодец рядом 
с домом, принадлежит дому, 
плодово-ягодный сад, 17.5 со-
ток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-919-
366-21-77;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 48/2 (3 комн., с/у в до-
ме, газ. котел, центр. вода, 27 
соток, 1 собственник). Ц. 2млн. 
500 т.р. Без посредников. Т. 
8-900-200-85-67;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 

квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3. Ц. 
700 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в Валовой, ул. Сверд-
лова, 21А (18 кв.м, кухня зони-
рована перегородкой и меж-
ком. дверью, вода, пл. окна, 
проточный водонагрев., лами-
нат, натяжн. потолок, быт. тех-
ника, мебель, ремонт). Ц. 500 
т.р. Т. 8-952-740-85-15, фото в 
ватсап;

сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
сад за Шамотным заводом, с/т 
«Цементник» (4.5 сотки). Ц. 70 
т.р. Т. 8-908-909-96-05;
сад (3.8 сотки). Т. 8-953-824-
65-17;
садовый участок в г. Богдано-
вич, черта города, к/с «Восход» 
или отдам во временное бес-
платное пользование. Т. 8-922-
159-23-69;
садовый участок в к/с «Друж-
ба» (ухоженный, клубника, 
земляника, вишня, смородина, 
малина 2 вида, теплица, цве-
ты). Ц. договорная. Т. 8-902-
260-05-79;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Брусяна, ул. Дач-
ная, 14 (18 соток в собств., свет 
подведен, газ рядом). Ц. 350 
т.р. Участок рядом 22 сотки- 
цена договорная. Т. 8-908-637-
39-66;
участок в д. Брусяна (22 сот-
ки). Ц. договорная. Т. 8-908-
637-39-66;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-909-019-44-31;
участок в с. Курьи, Валовая-1, 
к/с «Механизатор». Т. 8-966-
706-84-55;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 
соток в собств., свет, водоотве-
дение, новая выгреб. яма). Т. 
8-900-035-80-89 после 17ч;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Маханово, на бе-
регу реки (30 соток). Ц. 40 т.р. Т. 
8-912-255-07-99;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, рядом свет, газ). Доку-
менты готовы. Т. 8-904-983-68-
19;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4, рядом лес, река 
(38 соток, фундамент 9.5х9.5м, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная, 28 (13 соток) под ИЖС. 
Ц. 100 т.р. Т. 8-953-043-24-24;

дом в д. Мельничная, ул. Крас-
ных Орлов (деревян., 21.5 кв.м, 
1 комн.+ кух. зона, с/у на улице, 
печное отопл., деревян. окна, 
вода-колодец, но в дом не про-
веден, новая баня, 23 сотки ме-
жеваны), возм. под дачу. Ц. 680 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Набережная (деревян., 2 
этажа, 162.6 кв.м, пристрой из 
шлакоблока, 4 комн., с/у, свет 
380В, электрокотел, скважина, 
гараж, мастерская, баня, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 25 соток 
разработаны). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, жилой, 40 кв.м, свет, во-
да, электрокотел, 6 соток). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (печн. 
отопл., теплица, газ рядом). 
Документы готовы. Ц. 600 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-908-
639-57-33;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(бревенчат., 53 кв.м, с/у в доме, 
печн. отопл., скважина, вода в 
доме, пл. окна, выгреб. яма, ба-
ня, теплица, 33 сотки разрабо-
таны). Ц. 800 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (50 кв.м, 3 комн., кух-
ня, туалет, скважина, газ, но-
вая электропроводка, выгреб. 
яма, гараж на 2 машины, баня, 
теплица, 13 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-173-07-71;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-
69;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в черте города (30 кв.м, 
380В, печн. отопл., скважина, 
больш. гараж, овощн. яма, ба-
ня, 2 теплицы, плодонос. сад, 
10 соток, газ рядом). Собствен-
ник. Т. 8-909-000-30-69;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, 11 соток). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-614-93-45;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (24 кв.м, колодец, 
гараж 9 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-912-291-
12-62;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (44 кв.м, 2 комн., бла-
гоустр., электроотопл., водо-
нагрев., сарай, место под по-
стройку гаража, плодонос. сад, 
3.5 сотки). Т. 8-922-226-76-86;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, водонагрев., больш. лод-

2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 290 т.р. В течение по-
лугода возм. получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25, фото в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке- 2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 41.8 кв.м, косм. ремонт, 
теплая). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-953-603-32-08, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Школь-
ная (1эт., 42 кв.м). Т. 8-900-044-
35-31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-622-60-61;
1-, 2-комн. квартиры, кварти-
ру-студию в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 
8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 300 
т.р. Без торга. Т. 8-900-038-28-
00 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, с/у 
совмещен, деревян. окна, гор. 
вода, лоджия, без ремонта). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7, центр города (1эт., 31 
кв.м). Документы готовы. Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
с/у раздельный, электроплита, 
водонагрев., душ, кухон. гарни-
тур, мебель, антенна Триколор, 
балкон, ремонт). Ц. 550 т.р. 
Возм. под МК. Т. 98-2-60, 8-922-
609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
13А (новостройка, 2/2, 39.1 кв.м, 
пл. окна, водонагрев., коммуник. 
все функционируют). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, с/у 
совмещен, ул/пл, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4эт., 30.4 кв.м). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-908-637-39-66;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А, центр города (12.7 
кв.м, без ремонта) или сдам в 
аренду. Т. 8-961-763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., 33 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
квартиру по ул. Горького, 1А, 
центр города (19 кв.м). Ц. 740 
т.р. Т. 8-953-385-27-75;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 780 т.р. Торг. 
Любая форма оплаты, МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;

жия застеклена). Без обмена. Т. 
8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (59.6 кв.м). Ц. 2млн. 
700 т.р. Т. 4-55-38;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (3/3, 66.6 
кв.м, 2 комн. смежн., 1- изолир., 
с/у раздельный, пл. окна, бал-
кон не застеклен). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. 
окна, гор. вода, частично ра-
диаторы отопления, 2 балкона, 
1- застеклен). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
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а/м «УАЗ-3909» (батон, грузо-
пассажирск., двиг. 409, на ходу, 
1 хозяин). Ц. 260 т.р. Т. 8-912-
278-06-05;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку «КТН-2» 
(навесная), картофелекопалку 
(1-рядная, роторная), картофе-
лекопалку «КСТ-1.4» (прицеп-
ная). Т. 8-902-269-05-87;
комбайн «ККУ-2» (картофеле-
уборочный). Т. 8-902-269-05-87;
косилку «КС-2.1». Т. 8-902-
269-05-87;
мотокультиватор «Крот М». 
Ц. 15 т.р. Т. 8-950-648-63-33;
мотокультиватор «Мастер» 
(без двигателя). Т. 8-901-853-
27-82;
мультикультиватор «Тарпан» 
(двиг. Хонда, б/у). Ц. 15 т.р. Т. 
8-912-255-07-99;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-
37-98;
телегу (тракторная). Т. 8-950-
632-37-98;

автокресло (детск.). Недорого. 
Т. 8-953-605-40-84;
амортизатор капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 750 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
вентиляторы салона (3шт.) 
для втомобиля. Недорого. Т. 8- 
906-803-51-20;
видеорегистратор (зеркало). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-610-45-28;
диск (R14, без резины) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-553-24-69;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107». 
Дешево. Т. 8-953-055-80-80;
запчасти на а/м «Ока». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-540-
50-66;

карбюратор и запчасти для 
мотоцикла «ИЖ» и «УРАЛ». Т. 
8-912-756-19-81;
колеса (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
колесо «Росава» (летн., 175/ 
70, R13, 1шт.). Т. 8-950-553-24-
69;
кольца поршневые и мотозап-
части, металлорежущий ин-
струмент. Т. 8-950-829-77-30;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8- 
904-543-17-71;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
редуктор задн. моста и АКПП 
на а/м «Тойота Королла Фил-
дер». Т. 8-922-297-46-85;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, б/у, сост. хорошее, 4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Пирелли Цинтурато» 
(летн., в сборе, 185/60, R14, 
немного б/у, 4шт.). Ц. 15 т.р. 
Сухоложский р-н. Т. 8-912-210-
15-39;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;

фрезы, гусиные лапки, окучник 
для мотоблока. Т. 8-901-853-
27-82;
электрооборудование для 
мотоцикла «ИЖ», карбюратор 
(Чехия), запчасти. Т. 8-963-064-
75-61;

аккумулятор «Makita BL1850B» 
(5Ач, 18В, с индикатором заря-
да, новый). Т. 8-992-000-56-92;
арматуру (диам. 8мм, 90м), 
кладочную сетку (35 листов), 
проволоку (диам. 6мм, 1 бухта). 
Т. 8-965-502-00-45;
балку (2-тавровая, №16, дл. 
5.5м). Т. 8-953-039-92-06;
бензокосилку. Ц. 3 т.р. Т. 8- 
909-000-30-69;
бензокосилку. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
950-648-63-33;
бензокосу «Штиль» (сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-730-
86-30;
бензопилу «Патриот» (новая). 
Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
бруски (деревян., дл.1м, 80х 
100, 50шт.). Т. 8-952-148-63-64;
вытяжные шахты (500х 500 
и 100х100, 2шт.). Т. 8-906-803-
51-20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
гаражные ворота (с рамкой). 
Т. 8-952-141-81-41;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., 2050х900, в 
сборе, с коробкой и замком). Ц. 
3 т.р. Самовывоз. Т. 8-906-810-
93-19;
доску (50мм, 1 сорт, 5ку-
бов), пеноблок (600х300х200, 
400шт.), арматуру (диам. 12мм, 
800м). Недорого. Т. 8-900-044-
51-81;

участок в с. Рудянское (38 со-
ток, забор- металлопрофиль, 
все коммуник. рядом). Т. 8-952-
403-21-15;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (11 со-
ток, свет, газ) под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, 
ул. Набережная, 9А (20 соток 
в собств., газ и свет рядом). 
Документы готовы. Ц. 145 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в городе (6 соток в 
собств.) под ИЖС. Т. 8-967-850-
69-27;
участок в городе (12 соток в 
собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;
участок (8 соток). Ц. 20 т.р. Т. 
8-950-648-63-33;
участок (фундамент, вода, 
свет, газ, стройматериалы). Т. 
8-922-132-05-39;

гараж по ул. Восточная (шла-
коблочный, капитальн., 50 
кв.м, плиточные перекрытия). 
Документы готовы. Ц. 150 т.р. 
Т. 8-912-255-07-99;
гараж на ст. Кунара (18 кв.м). 
Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-953-604-53-
45;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие 
овощн. ямки). Т. 8-922-159-23-
69;

а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-982-703-
35-59; 
а/м «ВАЗ-2110» (2003, сост. 
хорошее). Ц. договорная. Т. 8- 
919-361-41-05 Виктор;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (5-дверн., 
2009, небитый, некрашеный, 1 
хозяин). Ц. 268 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 8-912-669-56-19;
а/м «Газель-3302» (2003, борт 
3м, газ, двиг.- 406, резина «Три-
англ 646»). Ц. 170 т.р. Т. 8-900-
209-15-55;
а/м «УАЗ Хантер» (2013, двиг. 
409, в родной краске, на ходу, 
ПТС оригинал, 1 хозяин). Ц. 
260 т.р. Т. 8-912-278-06-05;
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кайло (произв. СССР). Ц. 250 
р. Т. 8-953-055-80-80;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кирку (произв. СССР). Ц. 500 
р. Т. 8-953-055-80-80;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кувалды (произв. СССР). Ц. 
300 р./шт. Т. 8-953-055-80-80;
ломики, гвоздодеры. Т. 8-952-
141-81-41;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.). Т. 8-992-000-
56-92;
мраморную плитку (не конди-
ция). Т. 8-912-664-55-49;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилораму (самодельная). Т. 8- 
982-703-35-59;
плиткорез «Dexter» (электр., 
водяной, 40×40). Т. 8-919-366-
49-61;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (СССР), сверла 
(брежневские), лерки, пласти-
ны, быстрорез. Т. 8-963-064-
89-45;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
рожковые ключи (8-72мм). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-953-055-80-80;
сварочный аппарат (новый), 
электроколун. Т. 8-982-697-38-45;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-951-218-25-40;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), ши-
фер (19 листов), плиты OSB 
(34 листа), цемент (5 мешков). 
Т. 8-902-258-20-58;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры (произв. СССР). Т. 8- 
953-055-80-80;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26мм, бухта 
39м, новая). Т. 8-965-502-00-45;
трубы (асбоцементные, диам. 
130мм, дл. 1.7м, 10шт.). Т. 8- 
952-148-63-64;
трубу (канализ., серая, диам. 
110), сгоны, углы, фитинги. Все 
новое. Остатки. Т. 8-965-502-
00-45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (б/у) для забора, уголок 
(10шт.). Т. 8-952-141-81-41;
фрезы (твердосплавные, кон-
цевые СИЗ, новые, в упаков-
ке). Т. 8-953-055-80-80;
фрезы (торцевые, 70-125мм, с 
пластинами, б/у). Т. 8-953-055-
80-80;
фуганок (ручной). Ц. 300 р. Т. 
8-953-055-80-80;
цепи «Stihl» (разных размеров, 
новые, 10шт.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-953-055-80-80;
шинки «Razer» (новые, 10шт.) 
для цепных пил (разных разме-
ров). Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу. Т. 8-904-172-53-29;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;

цыплят (2-2.5мес.). Т. 8-982-
697-38-44;

валенки (детск., светл., 17см, 
18см, сост. отличное). По 100 
р./пара. Т. 8-961-767-18-79;
вещи на девочку для детского 
сада. Недорого. Т. 8-961-767-
18-79;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
кроссовки (муж., белые, натур. 
кожа, р.45). Т. 8-901-210-87-72;
куртки (детск., демисезон., 
зимн., произв. Германия) на де-
вочку от 2 до 5 лет. Недорого. Т. 
8-961-767-18-79;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ная, р.37, сост. отличное). Т. 
8-912-275-28-16;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван и 2 кресла. Ц. 2 т.р. Т. 
8-902-872-16-35;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-книжку. Т. 8-901-210-
87-72;
контейнер-тумбу (овощ.). Т. 8- 
961-771-52-73;
кровать (1-спальн., разборная, 
матрас). Т. 8-912-275-17-85, 
8-952-732-00-55;
кровать (2-спальн., с матра-
сом). Недорого. Т. 8-953-605-
40-84;
обувницу (5 полочек, метал., 
сост. хорошее). Недорого. Т. 8- 
909-003-71-51;
стеллаж (гаражный, разбор-
ный). Т. 8-950-657-01-53;
стул (компьютерный, беже-
вый). Т. 8-904-387-30-25;

баранов. Т. 8-950-649-06-88;
бройлеров (1нед., 2нед.). Т. 8- 
982-746-94-53;
гусят (выход 9.05.22). Т. 8-912-
653-37-76;
кенаров (самцы, молодые, хо-
рошая песня). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
173-46-31;
козликов Альпийская (1мес.) 
на племя. Ц. 2 т.р. Справку о 
происхождении предоставлю. 
Т. 8-950-636-61-61;
козлят (2мес.). Т. 8-953-039-
92-06;
козочек (2мес.). Т. 8-901-431-
35-38;
козочку (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
900-041-42-93;
козу Зааненская (1 окот) с 2 
козликами. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (1 окот) с дву-
мя козликами. Т. 8-953-009-01-
51;
козу Русская белая (дойная). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козу (1 окот). Т. 8-912-046-97-
05;
козу (молодая, дойная). Т. 8- 
908-913-14-15;
козу с козлятами (2мес.). Т. 8- 
953-039-92-06;
корову (2 отел). Т. 8-953-383-
92-18;
кроликов (1-4мес.). Т. 8-953-
382-85-52;
кролов. Недорого. Т. 8-953-
053-93-61;
петуха Брама (1.5г.). Т. 8-953-
039-92-06;
петухов (9мес., 2-цветн., моло-
дые). Т. 8-922-350-34-77;
петухов (взросл.). Т. 8-982-
668-94-53;
петухов. Т. 8-908-902-51-68;
петушков (домашние, 6мес., 
выпаренные, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
пчел Карпатка (семьи). Т. 8- 
919-372-48-50;
пчел Среднерусская (зимо-
вальные, 8-10 рамок). Ц. 8 т.р. 
Т. 8-908-912-20-92 Алексей;
пчел (семьи) с ульями. Т. 8- 
912-257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телят (3мес.). Т. 8-922-165-41-
55;
цыплят Декалб Уайт (2мес., 
белые). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
цыплят Борковская Барвистая, 
Австралорп, Французская Го-
лошейная. Т. 8-982-697-38-44;

цыплят-бройлеров. Т. 8-922-
219-02-02;
цыплят из-под наседки (вылуп 
2.05.22, 9шт.). Т. 8-950-659-91-
92;
цыплят (домашние, вылуп 
30.04.22). Т. 8-982-697-38-45;

водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
водонагреватель (10л). Т. 8- 
901-210-87-72;
газовый водонагреватель «Ari-
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
духи «Reni» (наливные). Ц. 700 
р./100мл. Т. 8-982-755-42-94; 
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервированные): 
огурцы, помидоры. Т. 8- 908-
920-10-46;

картины (современная автор-
ская живопись) для украшения 
интерьера: пейзаж, натюрморт, 
цветы. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (7 ведер). Ц. 350 р./
ведро. Т. 8-950-190-77-15;
картофель (крупн.) на еду и 
на семена. Ц. договорная. Т. 
8-904-983-68-19;
картофель (крупн.). Т. 8-953-
001-93-18;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.). Недорого. 
Т. 8-950-631-02-86;
картофель (семенной, белый, 
красный)- 50 р./кг, картофель 
на еду-  50 р./кг, на корм живот-
ным- 300 р./мешок. Адрес: д. 
Сергуловка, ул. Ворошилова, 
9. Т. 8-908-915-60-90 Рая, Гена;
картофель (семенной, крас-
ный, белый). Ц. 35 р./кг. Адрес: 
д. Кашина, ул. Гагарина, 9. Т. 
8-922-112-90-24;
картофель (семенной, крупн.). 
Т. 8-904-988-01-91;
картофель на посадку. Ц. 400 
р./ведро. Т. 8-909-000-30-69;
картофель на посадку. Ц. 250 
р./ведро. Т. 8-950-209-66-30;
картофель на посадку. Т. 8- 
950-544-44-58;
картофель на посадку. Т. 8- 
922-193-74-91;
картофель. Ц. 400 р./ведро. Т. 
8-912-256-40-70;
клетки (б/у) для перепелов. Т. 
8-919-372-48-50;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
ковры (3х2м, 2шт.). Т. 8-953-
044-60-21;
коляски (зимн., летн.). Недоро-
го. Т. 8-953-605-40-84;
коляску (детск., 3в1, темно-си-
няя, поворот ручки, сумка, им-
порт., сост. отличное). Т. 8-999-
563-22-30;
комнатное растение Траде-
сканция (3 сорта, черенки с 
корнями). Ц. 150 р./3 ветки. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комнатное растение Хлоро-
фитум кудрявый (детки). Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
комнатные растения: Денеж-
ное дерево, Алоэ. Т. 8-961-771-
52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
корзины (подвесные, метал., 
синие, новые, 3шт.). Т. 8-906-
803-51-20;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
лук Шннит (зеленый, многолет-
ний). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (2000х900). Т. 8-901-
210-87-72;
машинку (детск., на аккумуля-
торе). Ц. 2 т.р. Т. 8-901-210-87-
72;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка по городу. Т. 
8-953-387-91-92, 8-953-039-92-
06;
молоко (козье). Т. 8-953-039-
92-06;

платье (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
плащ (муж., кожан., произв. 
Финляндия, р.50). Т. 8-953-044-
60-21;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
халат (р.48-50). Т. 8-904-387-
30-25;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (коричне-
вое платье, белый фартук, во-
роник, р.44, сост. отличное) для 
последнего звонка. Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-906-807-93-34;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;

баллоны. Т. 8-992-000-56-92;
банки, кастрюлю (эмалиров., 
10л, б/у), бидон (эмалиров., но-
вый), чайник (эмалирован., но-
вый), чайный сервис. Т. 8-961-
771-52-73;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бочку (пластмас., 200л.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-648-63-33;
велосипед «Тотем Джуниор 
1100» (2-колесн.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
велосипед «Урал». Т. 8-950-
648-63-33;
велосипед (детск.) для ребен-
ка от 3 до 7 лет. Т. 8-999-563-
22-30;
велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
весла (новые) для лодки. Не-
дорого. Т. 8-953-048-48-34;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;

Родители не осознают опасности 
и возможных последствий, 

когда приобретают для детей 
мототехнику

В Свердловской области участились случаи, когда подрост-
ки, управляющие различными видами техники – электросамо-
каты, мопеды, мотоциклы и квадроциклы, питбайки, - создают 
реальную угрозу безопасности дорожного движения. Не имея 
навыков управления, юные водители создают аварийные ситу-
ации, подвергая опасности себя и окружающих.

Зачастую технику приобретают для подростков родители в 
качестве подарков, либо подростки используют технику, к кото-
рой не ограничен доступ – техника стоит в гаражах, сараях, 
а ключи находятся в доступе у подростков. Родители не пре-
пятствуют поездкам несовершеннолетних за рулем техники 
будучи уверенными, что ничего не произойдет.

Вместе с тем, согласно законодательства, при совершении 
дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетними, 
управляющими различными транспортными средствами, бре-
мя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред 
ложится на плечи законных представителей. Последствия 
ДТП могут быть разными – от причинения материального 
ущерба в виде повреждений других транспортных средств, до 
трагичных – это получение серьезных травм и гибель людей. 
Кроме того, отсутствие навыков вождения, а также водитель-
ских удостоверений грозит штрафами как для юных водите-
лей, так и для их законных представителей и собственников 
транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает родителям, разрешающим 
детям и подросткам управлять транспортными средствами, а 
также не контролирующим досуг своих детей, что ответствен-
ность за совершенные детьми ДТП будут нести именно они. 
Чтобы обезопасить себя и своих детей, необходимо ограни-
чить доступ к имеющейся в собственности технике, а также 
ключам от нее, подарки в виде техники отложить до момента 
получения подростком водительского удостоверения. Удо-
стоверение категории «А» и «М», дающие право управления 
мопедами, скутерами, питбайками, мотоциклами можно полу-
чить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в 
автошколе.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
моноблок. Т. 8-961-771-52-73;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 
8-952-725-70-65;
набор для печки: плита, вытяж-
ка, колосники, дверки (больш. и 
маленьк.). Т. 8-909-000-30-69;
навоз (1т). Т. 8-952-135-87-18;
навоз (3т). Дешево. Т. 8-961-
770-34-25;
навоз (5т). Т. 8-982-726-13-20;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
100 р./мешок. Т. 8-922-173-02-
30;
накидки (19шт.) на стулья. Ц. 
50 р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 

0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна сельскохозяй-
ственных культур и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;

одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для ба-

ни. Доставка. Т. 8-963-008-46-
67, 8-963-010-58-68;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
постельное белье (бязь, 1.5- 
спальн.), покрывало. Т. 8-961-
771-52-73;
пчелиный инвентарь. Т. 8- 
912-257-23-75;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
радиоприемник «Океан» (пе-
реносной, работает от сети и 
батареек). Т. 8-953-044-60-21;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (нержавейка, без 
смесителя, б/у, сост. хорошее). 
Т. 8-909-003-71-51;
раковину (новая). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
901-210-87-72;
рассаду (большой ассорти-
мент): огурцы, томаты, перцы, 
цветы. Адрес: д. Сергуловка, 
ул. Ворошилова, 9. Т. 8-908-
915-60-90 Рая; 

рассаду: баклажаны, горький 
перец, сельдерей, огурцы, ка-
пуста. Т. 8-953-005-24-84, 8- 
908-913-12-41;
рассаду: горький перец, сель-
дерей (корневой), капуста Сла-
ва (средн.). Т. 8-919-368-34-94;
рассаду перцев (красныйо и 
желтоплодный). Т. 8-922-619-
95-75;
рассаду: перцы, томаты. Недо-
рого. Т. 8-904-170-67-70;
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рассаду. Т. 8-965-541-18-99;
ролики (раздвижные, р.35-38) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
саженцы малины (красная, 
крупн.). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
саженцы: черная смородина 
сорт «Витамин», жимолость 
сорт «Благодать». Т. 8-961-763-
49-59;
сало (домашнее, соленое, коп-
ченое). Т. 8-950-640-18-85;
самокат «Навигатор». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-965-502-00-45; 
сепаратор для непрерывного 
отделения от семян подсолнеч-
ника примесей. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
скатерти (белые, 15шт.). Ц. 80 
р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
стир. машину «Atlant» (4.5кг, 
белая, 800 об/мин, сост. от-
личное). Ц. 15 т.р. Т. 8-953-
001-37-12;
стойки (торг., метал., синие, 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;

рассаду сладкого перца: Ли-
монное чудо, Оранжевый 
красавец, Богатырь, Бивни 
мамонта и др. Недорого. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Сибирский 
скороспелый, Оранжевый 
апельсин, Родничок и др. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
рассаду томатов: Черри, 
Бычье сердце, Малиновый бо-
гатырь, Пузата хата и др., всего 
более 40 сортов, есть Челябин-
ская селекция «Сады России». 
Т. 8-919-368-34-94;
рассаду томатов: Яблонька 
России, 100 пудов, Кенигсберг. 
Т. 8-922-619-95-75;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
908-906-57-23;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
904-387-80-77;
рассаду цветов (многолетние): 
Гладиолусы, Лилии, Дельфи-
ниум, Лилейник, Ирис, Васи-
лек, Нарцисс. Ц. от 15 р./шт. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-
41;
рассаду цветов (однолетние): 
Георгины, Астры, Циннии, Ки-
тайская гвоздика, Петуния, Бар-
хатцы. Ц. от 15 р./шт. Т. 8- 953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду цветов (сорта раз-
ные): Газания, Петуния, Льви-
ный зев, Бархатцы и др. Т. 
8-919-368-34-94;
рассаду цветов, овощей, капу-
сты. Т. 8-950-191-35-64;

В теории и в практике

В рамках предупреждения пожаров на территории села 
Курьи сотрудниками МЧС, СРО ВДПО и главой сельской тер-
ритории проведен профилактический рейд.

В ходе рейда уделено особое внимание на обстановку с 
пожарами в данной сельской территории, собственникам до-
мовладений разъяснили требования пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима, напомнили о 
действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а так же вручили 
памятки и буклеты. Кроме того, населению напомнили, что на 
придомовой территории важно иметь первичные средства по-
жаротушения, 200 л. бочку с водой, и о своевременной уборке 
сухостоя вокруг своих домовладений.

Во время следования по запланированному маршруту по 
улице Ворошилова было обнаружено возгорание сухой травы, 
что создавало угрозу для возгорания надворных построек 
частного жилого дома. Участники рейда незамедлительно 
пришли на помощь к жителям. В арсенале группы были ранце-
вые огнетушители, которые применили в тушении. Благодаря 
слаженным действиям пожар был локализован в считанные 
минуты. Жители на своем опыте убедились в том, что пожар 
легче предупредить, чем потушить.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
по ул. Ленина

В минувший четверг, 05.05.2022г. в 15:09 (мест) поступило 
сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Ленина. На площади 120 кв.м сгорели надворные 
постройки, повреждены перекрытие и стены частного жилого 
дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы 
техники, 18 человек личного состава. В 15:24 (мест) огонь 
локализован, в 15:30 (мест) открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:55 
(мест).

66.mchs.gov.ru
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супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «LG». Ц. 1 т.р. Т. 
8-999-565-68-72;
телевизор «Samsung». Ц. 2 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торговое оборудование: ви-
трины, прилавки. стеллажи 
(метал., деревян.), ящик (ме-
тал.) для денег. Т. 8-922-126-
56-09 Ольга;

унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
упаковочные автоматы «DXD»  
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

цветок Петуния (цветущая, в 
больш. вазонах), рассаду раз-
ных цветов, томатов, перцев, 
баклажан. Возм. доставка. Т. 
8-912-231-82-18;
цветы (многолетние). Т. 8-904-
170-67-70;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
червей (навозные, 1 банка 
30шт.). Ц. 40 р./банка. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отличное) для снижения 
влажности зерна любых зерно-
вых культур. Ц. 60 т.р. Т. 8-906-
803-51-20;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-953-044-60-21;
электродвигатели. Т. 8-952-
141-81-41;
электродвигатели. Т. 8-912-
664-55-49;
электродвигатели. Т. 8-906-
803-51-20;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту «Мечта» (2-конф., 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-919-
385-68-80;
ягоды (заморозка): смородина, 
вишня, калина. Т. 8-908-920-10-
46;
яйца (домашние, куриные). Ц. 
100 р./10шт. Т. 8-919-381-61-50;

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в СМЗ не до-
роже 800 т.р. Т. 8-908-639-57-33;

ПОЖАР 
в с. Маханово

В минувшую среду, 04.05.2022 года в 13:20 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог д. Маханово. На 
площади 272 кв.м сгорел частный жилой двухквартирный дом, 
повреждены стены и кровля надворные постройки. В тушении 
пожара были задействованы 4 единицы техники, 21 человек 
личного состава, ДПД 1 человек с.Маханово. 

Предварительная причина - неосторожное обращение с 
огнем.
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.05 Докудрама «Война в 
Корее». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» 
(16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.35 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Бог войны» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Бог войны» 
(16+)
14.25 Т/с «Собр». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века». 
«Звездный путь Николая 
Елизарова: как слесарь с 
«Уралмаша» стал президентом 
Тайваня» (12+)
23.15 Х/ф «Под каменным 
небом» (Норвегия-СССР, 1974 
г.) (12+)
00.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
01.55 Х/ф «Где 042?». 1969 г. 
(12+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий» 
(16+)
03.45 Т/с «Собр». 1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Триллер «Саботаж» 
(18+)
02.25 Драма «Собачья жара» 
(16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Комедия «Джуниор» 
(США, 1994 г.) (0+)
11.35 Фантастика «Росомаха. 
Бессмертный» (США-Велико-
британия-Австралия-Япония, 
2013 г.) (16+)
14.05 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
16.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) 
(12+)
17.45 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) 
(12+)
19.45 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (Китай-США, 
2019 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
22.45 Фантастика «Люди икс. 
Начало. Росомаха» (США-Вели-
кобритания, 2009 г.) 
(16+)
00.50 «Кино в деталях» 
(18+)
01.40 Боевик «Смертельное 
оружие» (США, 1987 г.) 
(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 1 с. 
«Ревнивый муж» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Штраф». 899 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дай сдачи». 682 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кошачий глаз». 1004 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Даже не вспоминают». 1049 
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мать игромана». 18 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поводок». 1136 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Забрать чужое». 190 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Продавец кукол». 195 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Аватар покойника». 1229 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Науз на смерть». 1234 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Непродажная». 1239 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дым». 1099 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Узнай меня». 1307 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мертвые деньги». 904 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Водила». 1 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Перестань смеяться». 770 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Золотая свадьба». 707 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Жертва». 35 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Лучшие друзья». 36 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
последний раз». 611 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Семейный портрет». 653 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Кости». 1-3 с. (16+)

23.00 Х/ф «Джон Уик 3» (США, 
2019 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Страх» (США, 1996 
г.) (18+)
02.45 «Городские легенды». 
«Москва. Сухаревская пло-
щадь». 1 с. (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Москва. Усадьба Коломен-
ское». 2 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Суздаль. Покровский мона-
стырь». 3 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Река Неглинка». 4 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Наседка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3». 
21-22 с. (16+)
00.55 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция-И-
талия-Германия, 1964 г.) 
(16+)
02.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)
05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 225-242 
с. (16+)
21.00 Драма «Эпидемия». 1 с. 
(16+)
22.10 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 9 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Секс по 
дружбе» (США, 2011 г.) 
(16+)
01.15 Боевик «Мисс Конгени-
альность» (США, 2000 г.) 
(12+)
03.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.30 Анимационный «Два 
хвоста» (6+)
06.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
08.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (6+)
09.35 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)
11.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» 
(6+)
12.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-4» 
(6+)
14.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Комедия «Три плюс два» 
(12+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «Академия» 
(12+)
13.40 Мой герой. Максим Лагаш-
кин (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шелк и кашемир» (12+)

22.00 События (16+)
22.40 «Жажда реванша» 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Приговор. Шабтай Калма-
нович (16+)
01.25 Прощание. Валентина 
Малявина (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
05.15 Мой герой. Максим Лагаш-
кин (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)
09.45 Т/с «Бирюк» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Швей-
цария (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Канада (0+)
18.40 Новости (16+)
18.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. ЧМ. Латвия - Нор-
вегия (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)
04.45 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия - 
следователь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.20, 02.15 Больше, чем лю-
бовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы»
(0+)
18.35, 01.25 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Ильи Рутберга (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.20 Т/с «Собр». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой Мировой войны». «Трудная 
цель» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Вто-
рой Мировой войны». «Трудная 
цель» (16+)
14.25 Т/с «Собр». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Крымские войны. Тайна про-
шлого и настоящего» (16+)
23.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство» (12+)
00.25 Х/ф «Большая семья». 
1954 г. (12+)
02.05 Х/ф «Под каменным не-
бом» (Норвегия-СССР) (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.50 Т/с «Собр». 5, 6 с. (16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю» (12+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
14.20 Боевик «Детсадовский по-
лицейский» (США, 1990 г.) (0+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Фантастика «Планета обе-
зьян» (США, 2001 г.) (12+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.00 Фантастика «Логан. Росо-
маха» (США, 2017 г.) (18+)
01.30 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США, 1989 г.) (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 2 с. 
«Врачебная ошибка» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Стакан воды». 900 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Дружба на смерть» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Тот самый четверг» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Лучше для всех». 1050 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бриллиантовые слезы» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Приложение». 1137 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Карман». 191 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Стеклянный дом». 409 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бранный дух». 1230 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Источник дохода» (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Баба-конь». 1240 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сорока-вещейка». 1100 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Забудь меня». 1308 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Переклад». 905 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Стокгольмский син-
дром». 2 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Карусельная лошадка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Квартальный отчет» (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Начальница». 37 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. «Не 
буди лихо». 38 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Лестница». 612 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Матрешка». 654 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» (США-Франция-Герма-
ния, 2021 г.) (18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(США, 1993 г.) (16+)
02.30 «Вокруг Света. Места 
Силы 3». 3 сезон. «Израиль». 4 
с. (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 3». 3 сезон. «Грузия». 5 
с. (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы 3». 3 сезон. «Азербайджан». 
6 с. (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы 3». 3 сезон. «Занзибар». 
7 с. (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 3». 3 сезон. «Тунис». 8 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
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14.45 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Наша док-
тор» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3». 
23-24 с. (16+)
00.40 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1965 г.) (16+)
02.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.10 Докудрама «Порча» (16+)
03.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 47 с. «Талоны» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 48 с. «Кузина женитьба» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 41-46 
с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 1, 2 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 242, 243 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 2 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 10 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Трое в одном 
отеле» (США, 2017 г.) (18+)
00.50 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(США, 2005 г.) (12+)
02.40 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.40 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
06.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
09.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
11.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Александр Го-
лобородько (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
00.00 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Прощание. Владислав 
Листьев (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Федорова. 
Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
05.20 Мой герой. Александр Го-
лобородько (12+)

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

08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
06.45 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Германия (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-
стрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. ЦСКА - «Звезда» (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Казахстан (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Италия - Да-
ния (0+)
01.35 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Лада» 
(0+)
02.55 «Правила игры» (12+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» - «Коринти-
анс» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Сви-
ридов» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Ильи Рутберга (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40, 02.00 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты Мо-
сквы» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.20 Т/с «Собр». 7, 8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
10.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (16+)
14.25 Т/с «Собр». 9-12 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись» (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.40 Т/с «Собр». 9, 10 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

05.15 «Нечисть». «Гномы». 11 
с. (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
19.00 Мелодрама «Два сердца» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3». 
25-26 с. (16+)
01.00 Мелодрама «Анжелика и 
король» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1965 г.) (16+)
02.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» 
(16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54-58 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 47-52 
с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 3, 4 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 243, 244 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 3 с. 
(16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 11 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Девушка 
без комплексов» (США-Япония, 
2015 г.) (18+)
01.30 Комедия «Призраки быв-
ших подружек» (США, 2009 г.) 
(16+)
03.05 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
07.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
08.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.50 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
11.15 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» 
(6+)
14.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.40 Мой герой. Виктор Чайка 
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон сансары» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Александр 
Градский (16+)
00.00 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского бы-
та. Заложницы Сталина (16+)
01.25 Прощание. Сталин и Про-
кофьев (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 Мой герой. Виктор Чайка 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.10 Т/с «Солдаты 7» 
(12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
14.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Казахстан (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ве-
ликобритания (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Австрия (0+)
18.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Регби. Чемп. России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 
(0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс» 
(0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Швеция (0+)
03.10 Новости (16+)
03.15 Регби. Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
04.25 Регби. Чемп. России. 
«Слава» - «Красный Яр» 
(0+)
05.30 «Голевая неделя. РФ» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из 
кургана». Академик Гавриил 
Илизаров» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное»
 (0+)
13.20 Искусственный отбор
 (0+)
14.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Качана (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.45, 02.05 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты Мо-
сквы» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+)

Среда 18 мая
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «13-й воин» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Железная 
хватка» (16+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
14.00 Фантастика «Планета обе-
зьян» (США, 2001 г.) (12+)
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Фантастика «Планета 
обезьян. Революция» (Велико-
британия-США-Канада, 2014 
г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.00 Триллер «Девушка с тату-
ировкой дракона» (США-Швеци-
я-Норвегия, 2011 г.) (18+)
01.50 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США, 1992 г.) 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 3 с. 
«Сноубордист» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Без пяти». 901 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Белая краска». 684 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Головастик». 1046 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дворняжка». 1051 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Запретная любовь». 20 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Взаперти». 1138 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Магнитная буря». 192 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Монетки». 410 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Честный мент». 1231 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сердце, успокойся». 1236 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Оберег». 1241 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«То жар, то холод». 1101 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Темное прошлое». 1309 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«След ягуара». 906 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Стрелок». 3 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. «Я 
сама ему скажу». 744 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Кирпичи». 709 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Выигрыш». 39 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Одна семья». 40 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вторая жена». 613 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Отрывной календарь». 655 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Кости». 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Песочный человек» 
(США, 2017 г.) (18+)
00.45 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.15 «Нечисть». «Чернокниж-
ники». 6 с. (12+)
03.00 «Нечисть». «Привиде-
ния». 8 с. (12+)
03.45 «Нечисть». «Единорог». 
9 с. (12+)
04.30 «Нечисть». «Амазонки». 
10 с. (12+)



 11 мая 2022 года10

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.10 Т/с «Собр». 11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
10.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Новое ору-
жие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Новое ору-
жие» (16+)
14.25 Т/с «Собр». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (12+)
00.20 Х/ф «Неподсуден». 1969 
г. (12+)
01.45 Х/ф «Звезда». 1949 г. 
(12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.40 Т/с «Собр». 13, 14 с. (16+)

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

13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Золото 
дураков» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Одинокий 
рейнджер» (12+)
03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Скетчком «Сториз» (16+)
14.05 Фантастика «Планета 
обезьян. Революция» (Велико-
британия-США-Канада, 2014 
г.) (16+)
16.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Триллер «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» (Герма-
ния-Швеция-США, 2018 г.) (18+)
01.15 Триллер «Двойной про-
счет» (США-Германия-Канада, 
1999 г.) (16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 с. 
«Нина» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чемодан для деда». 902 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Четыре имени». 685 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Воспитатель с твердой рукой». 
1047 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Помойка». 1052 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Коллектор». 21 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ассоль». 1139 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Нерожденный сын». 193 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Аромат гиацинта». 411 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Укради меня». 1232 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Не держи». 1237 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Няня». 1242 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Большое сердце». 1102 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пожиратель кошмаров». 1310 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Потревоженный сон». 907 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Родная кровь». 4 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Временная мера». 705 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Когда опадет клен». 710 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Жалость». 41 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Закрытая дверь». 42 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Старые игрушки». 572 с. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. «Я 
к тебе вернусь». 656 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» (США, 
2014 г.) (18+)
00.45 Х/ф «Ночь в осаде» (США, 
2019 г.) (18+)
02.15 Т/с «Часы любви». 1-5 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Наша док-
тор» (16+)
19.00 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 3». 
27-28 с. (16+)
01.10 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция-Итали-
я-Германия, 1967 г.) (16+)
02.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.20 Докудрама «Порча» (16+)
03.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 59-64 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». 5, 6 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 244, 245 
с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 4 с. (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 12 с. (16+)
23.05 Комедия «Очень плохие 
девчонки» (США, 2017 г.) (18+)
01.05 Мелодрама «40 дней 
и 40 ночей» (Великобритани-
я-США-Франция, 2002 г.) (16+)
02.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.35 Анимационный «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
06.50 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
08.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.55 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+)
12.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
14.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Владимир Ви-
ноградов (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
тов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 10 самых… бриллианто-
вые королевы (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Сов-
детство» (12+)
00.00 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
01.25 Прощание. Юрий Щекочи-
хин (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
тов кистень» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир Ви-
ноградов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты 7» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Швеция (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - США (0+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-
вия (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Дания (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Сан-Паулу» - «Хор-
хе Вильстерманн» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» (0+)
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (0+)
21.40 «Энигма. Юстус Франц» 
(0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.40 Трагикомедия «Арахисо-
вый сокол» (12+)
01.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

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

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.00 Своя правда (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер дк» 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.15 Т/с «Собр». 15, 16 с. (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». 1976 г. (12+)
08.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
11.00 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра» (12+)
12.15 Т/с «Комиссарша». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Комиссарша». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Комиссарша». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Комиссарша». 5-8 с. 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» 
(12+)
01.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
02.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра» (12+)
03.30 Х/ф «Неподсуден». 1969 
г. (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)
22.25 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (16+)
00.55 Короткометражный «Зна-
ки» (16+)
02.40 Приключения «13-й воин» 
(16+)
04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Драма «Александр» (Гер-
мания-США-Нидерланды-Фран-
ция-Великобритания-Италия, 
2004 г.) (16+)
12.25 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель» (США, 2011 г.) (12+)
23.15 Триллер «Пропавшая» 
(Россия, 2021 г.) (18+)
01.25 Ужасы «Проклятие плачу-
щей» (США, 2018 г.) (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 5 с. 
«Сестра» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Иванов против Иванова». 903 
с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пляжный зонтик». 670 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Третье сентября». 1048 с. (16+)
11.00 «Новый день». 7 сезон. 13 
с. (12+)
11.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Отпусти и забудь». 947 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неотправленное письмо». 1140 
с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Несчастье Кассандры». 194 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Друг семьи». 412 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Клеймо разврата». 1233 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кольцо страсти». 1238 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красота с того света». 809 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Нелюбимая». 810 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Курсант». 1311 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В активном поиске». 908 с. 
(16+)
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Тех-

никум.  6. Реал.  8. Налог.  9. 
Межа.  10. Диван.  11. Досада.  
14. Анод.  16. Расправа.  17. 
Шнапс.  18. Алла.  

По вертикали: 1. Тореа-
дор.  2. Храм.  3. Канада.  4. 
Мальвина.  5. Погон.  7. Лена.  
12. Сосна.  13. Дартс.  14. 
Авиа.  15. Дека.

16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Во имя любви» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Гуси-лебеди». 706 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Куплю мужа». 711 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ветрянка». 945 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Моя Ангелина». 946 с. (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
21.45 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (16+)
23.30 Х/ф «Другие» (США-Фран-
ция-Испания-Италия) (16+)
0 1 . 1 5  Х / ф  « М у ш к ете р ы » 
(США-Франция-Великобритани-
я-Германия, 2011 г.) (12+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(США, 2019 г.) (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 42, 43 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Два сердца» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.55 Мелодрама «Анжелика и 
Султан» (Франция-Италия-Гер-
мания, 1968 г.) (16+)
02.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.20 Докудрама «Порча» (16+)
03.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.50 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 65-70 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.20 «Ералаш» (6+)
05.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
06.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
08.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
11.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая (16+)
09.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шелк и кашемир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шелк и кашемир» (12+)
13.00 Х/ф «Вина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Вина» (12+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
17.50 События (16+)

18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Триллер «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Криминальный «Возвра-
щение «Святого Луки» (0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
05.10 10 самых… бриллианто-
вые королевы (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 Невероятные истории 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Заступницы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Малыш на драй-
ве» (18+)
01.50 «Рюкзак» (16+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
06.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Застава» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
03.55 Т/с «Свои» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-
вия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Ка-
захстан (0+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Петчморакот Пет-
чьинди против Джимми Вьено 
(16+)
18.00 Матч! Парад (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Ав-
стрия (0+)
03.10 Новости (16+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» (0+)
08.35 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (0+)
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (0+)
10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (0+)
12.10 Анимационный «Баядер-
ка» (0+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» 
(0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.45 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Крылья» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Сын» (0+)
02.15 М/ф (0+)

Суббота 21 мая

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Любовь Полищук. Послед-
нее танго (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.45 Драма «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Драма «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Мадам парфюмер» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та жен-
щина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.25 ЧП. Расследование 
(16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты неофици-
альной медицины (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.10 Ты не поверишь! 
(16+)
21.00 Секрет на миллион. Ольга 
Шукшина (16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы». 1968 г. (6+)
07.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». 1964 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». 1964 г. (6+)
09.00 Д/ф «21 мая - день тихоо-
кеанского флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения». 
Арина Шарапова (12+)
10.25 «Главный день». «Спутник 
V и Александр Гинцбург» 
(16+)
11.05 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)

15.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» 
(12+)
16.55 «Легенды кино». Леонид 
Броневой (12+)
17.40 Х/ф «Покровские ворота». 
1982 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Покровские ворота». 
1982 г. (12+)
20.55 Х/ф «Калачи». 2011 г. 
(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
Сергей липовой (12+)
00.30 Т/с «И снова Анискин». 1-3 
с. (12+)
03.50 Х/ф «Палата №6». 2009 
г. (16+)
05.15 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Фантастика «Дэдпул» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Дэдпул» 
(16+)
20.30 Фантастика «Дэдпул-2» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Чужой. За-
вет» (16+)
01.35 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Фантастика «Люди в чер-
ном» (США, 1997 г.) (0+)
13.00 Фантастика «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.) 
(12+)
14.40 Фантастика «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.) 
(12+)
16.40 Фантастика «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» (Китай-США, 
2019 г.) (16+)
18.55 Анимационный «Ральф 
против интернета» (США) 
(6+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель. Другая война» (США, 
2014 г.) (16+)
23.40 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
02.00 Триллер «Двойной про-
счет» (США-Германия-Канада, 
1999 г.) (16+)
03.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (США-Велико-
британия, 1997 г.) 
(12+)
12.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (США-Великобрита-
ния, 1999 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Бывшая с того све-
та» (США-Австралия-Велико-
британия, 2020 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (Франция-Испа-
ния-Германия, 2008 г.) 
(6+)
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (Франция-Испани-
я-Италия, 2012 г.) (6+)
23.30 Х/ф «Цунами» (Австрали-
я-Сингапур, 2012 г.) 
(18+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Ночь в осаде» (США, 
2019 г.) (18+)
04.00 «Городские легенды». 
«Санкт-Петербург. Обводный 
канал». 5 с. (16+)

04.30 «Городские легенды». 
«Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок». 6 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Неизвестное метро семьи Ро-
мановых». 7 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.35 Мелодрама «У причала» 
(16+)
11.20 Т/с «Самый лучший муж». 
1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
77-78 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
22.50 Мелодрама «Возвраще-
ние к себе» (16+)
02.15 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 1-3 с. (США, 1995 
г.) (16+)
04.50 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» 
(16+)
09.30 Комедия «Маруся фо-
реva!» (Россия, 2020 г.) 
(12+)
11.10 Комедия «Семейный бюд-
жет» (Россия, 2021 г.) (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня». 238-244 
с. (16+)
16.40 Драма «Эпидемия». 1 с. 
(16+)
17.50 Т/с «Эпидемия». 2-4 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Боевик «Матрица» (Ав-
стралия-США, 1999 г.) 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.25 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
06.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
08.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
09.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
12.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
13.20 Анимационный «Три бога-
тыря и конь на троне» 
(6+)
15.00 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.20 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
02.45 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.35 Женская логика. Нарочно 
не придумаешь. Юмористиче-
ский концерт (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Криминальный «Возвра-
щение «Святого Луки» 
(0+)
13.40 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.15 События (16+)
23.25 90-е. Губернатор на вер-
блюде (16+)
00.05 Приговор. Чудовища в 
юбках (16+)
00.45 Жажда реванша. Специ-
альный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! 
(16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 
(16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
05.40 Закон и порядок 
(16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.45 «Улетное видео» 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра (16+)
06.35 Профессиональный Бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смаринаса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
09.05 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Словакия (0+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. США - Шве-
ция (0+)
14.40 Классика Бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Все на футбол! 
(0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. On-line 
(0+)
19.00 После футбола (0+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг» 
(0+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Алена Илунги (16+)
01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)
05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
 (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 Больше, чем любовь 
(0+)
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(0+)
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.35 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории (0+)
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (0+)
17.35 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(0+)
01.25 Искатели (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

ре
кл

ам
а

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

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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За четыре дня 
выявлено 127 нарушений ПДД

В минувшие выходные дни, с 30 апреля по 3 мая сотрудни-
ки Госавтоинспекции Сухого Лога провели профилактические 
рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению грубых 
нарушений правил дорожного движения.

Всего за эти дни было выявлено 127 нарушений Правил 
дорожного движения среди водителей и пешеходов. Самые рас-
пространенные нарушения среди водителей - неиспользование 
ремней безопасности, перевозка детей без детских удерживаю-
щих устройств и непредоставление преимущества в движении 
пешеходам. Самое грубое нарушение - управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения водителем, который 
ранее был лишен права управления за нетрезвое вождение. 
Сейчас он подлежит уголовной ответственности.

Помимо этого 39 пешеходов привлечены к административной 
ответственности за переход проезжей части в неустановленном 
месте и движение по проезжей части при наличии тротуара.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей несовер-
шеннолетних на то, что нередки и случаи нарушений правил 
дорожного движения среди детей, которые переходят дорогу вне 
пешеходного перехода, выезжают на проезжую часть на велоси-
педах и самокатах.

Только неукоснительное соблюдение вами правил дорожного 
движения поможет сохранить жизнь и здоровье, а также научить 
детей соблюдать требования безопасности на улицах и дорогах.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 22 мая

05.45 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Ванга. Пророчества (16+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Харджиев. Последний рус-
ский футурист (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Ты супер! 6. Новый сезон 
(0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 Х/ф «Дожить до рассве-
та». 1975 г. (12+)
07.30 Х/ф «Калачи» (Россия, 
2011 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №101» (16+)
12.00 «Код доступа». «Француз-
ский выбор» (12+)
12.50 Д/с «Секретные матери-
алы». «Сидор Ковпак: тайный 
рейд на западную Украину» 
(16+)
13.30 «Легенды армии». Жан-
луи тюлян (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес». 
1986 г. (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». 1976 г. (12+)
02.25 Х/ф «Дожить до рассве-
та». 1975 г. (12+)
03.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
04.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 Криминальный «Золото 
дураков» (16+)
08.30 Новости (16+)

08.55 Криминальный «Золото 
дураков» (16+)
10.35 Короткометражный «Похи-
щение» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.55 Криминальный «Быстрее 
пули» (16+)
14.50 Фантастика «Дэдпул» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
16.55 Фантастика «Дэдпул» 
(16+)
17.10 Фантастика «Дэдпул-2» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма «Ford против 
Ferrari» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25 Комедия «Джуниор» 
(США, 1994 г.) (0+)
11.40 Боевик «Детсадовский по-
лицейский» (США, 1990 г.) (0+)
13.55 Анимационный «Ральф 
против интернета» (США) (6+)
16.00 Фантастика «Первый 
мститель» (США, 2011 г.) (12+)
18.20 Фантастика «Первый 
мститель. Другая война» (США, 
2014 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Первый 
мститель. Противостояние» 
(США-Германия, 2016 г.) (16+)
23.55 Драма «Александр» (Гер-
мания-США-Нидерланды-Фран-
ция-Великобритания-Италия, 
2004 г.) (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 7 сезон. 13 
с. (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.15 Х/ф «Цунами» (Австрали-
я-Сингапур, 2012 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (Франция-Испа-
ния-Германия, 2008 г.) (6+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (Франция-Испани-
я-Италия, 2012 г.) (6+)
19.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США-Великобритани-
я-Германия-Ирландия, 2004 г.) 
(12+)
21.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Другие» (США-Фран-
ция-Испания-Италия, 2001 г.) 
(16+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (США-Инди-
я-Канада, 2009 г.) (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Священный Грааль Петропав-
ловской крепости». 8 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Подмосковная пирамида». 11 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (16+)
10.10 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (16+)
14.40 Мелодрама «Алмазная 
корона» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
79-80 с. (16+)
22.45 Мелодрама «Пробужде-
ние любви» (16+)
02.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 4-6 с. (16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 Комедия «Жара» (Россия, 
2019 г.) (16+)
17.50 Комедия «Бабки» (Россия, 
2021 г.) (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 «Ералаш» (6+)
05.00 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+)
10.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
13.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
15.00 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
00.10 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
01.50 Трагикомедия «Карп отмо-
роженный» (16+)
03.30 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)

06.25 Триллер «Игрушка» (12+)
07.55 Мелодрама «Забудь меня, 
мама!» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Черный принц» 
(6+)
13.35 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Смешнее некуда. Юмори-
стический концерт (12+)
16.45 Драма «Шрам» (12+)
20.15 Приключения «Ловушка 
времени» (12+)
23.55 События (16+)
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
03.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Утилизатор 4» (16+)
08.40 «Утилизатор» (12+)
09.10 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.30 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США, 
2017 г.) (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
13.15 Т/с «Все сначала» (16+)
17.10 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
20.55 Т/с «Кома» (16+)
00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
07.55 Новости (16+)
08.00 Легкая атлетика. Всерос-
сийский полумарафон «ЗаБег. 
РФ» (12+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Германия (0+)
18.40 Новости (16+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Нор-
вегия (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - Латвия (0+)
02.40 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)
03.30 Новости (16+)
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Су-
перфинал (0+)
05.35 «Все о главном» (12+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных 
(0+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.35 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 «Коппелия». Балет Лео 
Делиба. Постановка Королев-
ского театра Ковент-Гарден 
(0+)
23.40 Х/ф «Маяк на краю света» 
(0+)
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диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Калинина (жилой, 124.3 
кв.м, благоустр., 30 соток) на 
дом меньшей площади или 
продам. Ц. 4млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт., ремонт) на 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-982-693-
55-47;

киоск Роспечати на ост. Ша-
мотная. Т. 8-902-876-99-15;
овощехранилище по ул. Вос-
точная (подземное, 338 кв.м). 
Т. 8-922-600-60-38; 
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. Т. 8-912-280-60-99;
квартиру (возм. без ремонта) 
за 800 т.р. Опл. наличными. Т. 
8-904-172-53-29;

   земельные участки

сад (документы, сост. любое) 
не дороже 10 т.р. Т. 8-982-693-
55-47;

   транспорт

мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3», «Ков-
ровец», «Восход». Дорого. Т. 
8-950-655-45-80;
мотор-редуктор (маленьк.). Т. 
8-912-664-55-49;

   стройматериалы

балку (металл., выс. 450, дл. 
12м). Т. 8-912-664-55-49;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
костюмы сварочные, электро-
ды, электрооборудование, кон-
такторы, пускатели. Т. 8-952-
739-31-46;
поддоны. Т. 8-912-664-55-49;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы Алина, 3М, Спи-
ротек, Лепесток. Т. 8-952-739-
31-46;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

цыплят фазанов. Т. 8-912-046-
97-05;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислород., сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
бинокль (военный, отече-
ственного произв.). Т. 8-950-
207-90-07;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, монеты, статуэтки, 
фарфор и др. предметы стари-
ны. Т. 8-932-617-39-60;
картины, старые иконы, книги 
и др. Т. 8-904-542-25-64;
радиолы, телевизоры (ста-
рые). Т. 8-952-141-81-41;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
электродвигатели (разные). Т. 
8-912-664-55-49;
электродвигатели, скотч, 
стрейч-пленку. Т. 8-952-739-31-
46;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-

офисные помещения. Т. 8-909-
701-98-18;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (от 15 кв.м). Опл. 200 р./
кв.м. Т. 8-922-600-60-38;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33; 
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, есть 
все оборудование для деятель-
ности кафе: мойки, раковины, 
плиты, столы, стулья, ремонт, 
свет и вода по счетчикам). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой автомобиль) под 
автосервис, производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
(200 кв.м, 400 кв.м, 600кв.м, те-
плое, вода, 380В) под склад, про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (мебель, быт. техника, 
интернет Ростелеком) добро-
порядочной семье. Опл. 20 т.р./
мес., все включено. Т. 8-982-
709-37-85;
3-комн. квартиру (мебель 
частично) порядочной, плате-
жеспособной и ответственной 
русской семье, возм. с живот-
ными на длительный срок. Опл. 
15 т.р./мес.+ свет, газ, интернет. 

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт., гор. вода, мебель 
частично) спокойным, ответ-
ственным людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р./мес.+ свет, во-
да. Т. 8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-192-47-44;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, р-н маг. Империал 
(4эт., мебель частично). Опл. 
10,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-51;

Рекомендации населению 
при сжигании мусора

В связи с частившимися пожарами на территории городского 
округа напоминаем Вам о требованиях пожарной безопасности 
при уборке территории и сжигания мусора:

1. Запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для разведения 
костров и сжигания отходов;

2. Сжигание мусора может проводиться только в безветрен-
ную погоду;

3. Сжигание мусора может производиться только на специ-
ально отведенном и оборудованном месте.

Под специально отведенным и оборудованным местом для 
сжигания понимается, что место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0.3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной на ней металлической емко-
стью (например, бочка, бак, мангал) выполненной из негорючих 
материалов, исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения углей за пределы очага горения, объе-
мом не более 1 куб. метра. Запрещается использовать емкости, 
стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 
повреждения и иные отверстия, в том числе технологические, 
через которые возможно выпадение углей и искр за пределы 
очага горения. 

Место для сжигания должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных деревьев. Вокруг 
места использования открытого огня территория должна быть 

очищена в радиусе 10 метров, от сухой травы и других горючих 
материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0.4 метра.

При использовании открытого огня в металлической емкости 
или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 
минимально допустимые расстояния до ближайших объектов, 
могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопо-
жарной минерализованной полосы не требуется.

Во время всего периода сжигания до прекращения процесса 
тления запрещается покидать место горения. Рядом с местом 
для сжигания необходимо иметь первичные средства пожаро-
тушения: вода, песок, огнетушитель и т.д., мобильное средство 
связи для вызова подразделения пожарной охраны, а также 
металлический лист, размер которого должен позволять полно-
стью закрыть емкость сверху.

После использования открытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения (тления).

Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на территории городского округа особого 

противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблаго-

приятных или опасных для жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, связанных с сильными порывами 
ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород.
Дополнительно для собственников домовладения напоми-

наю, что в соответствии с постановлением думы г. Сухой Лог от 
2012г. 42-РД «Утверждение правил  благоустройства и озеле-
нения на территории ГО Сухой Лог», территория от дороги до 
забора на всю длину земельного участка должна окашиваться и 
убираться собственниками. 

За нарушение требований пожарной безопасности при сжи-
гании мусора и приготовлении пищи на открытом огне с учетом 
всех вышеперечисленных норм и правил, граждане привлека-
ются к административной ответственности в виде штрафа от 
двух до трех тысяч рублей, должностные лица в виде штрафа 
от шести до пятнадцати тысяч рублей, лица, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати до тридцати тысяч рублей; 
юридические лица - от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей. 
При установлении на территории городского округа особого 
противопожарного режима, сумма административного штра-
фа  на граждан составит от двух до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц -  от двухсот  до четырехсот тысяч 
рублей.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области                                       

майор внутренней службы Прокин М.А.

К/у включены. Предоплата за 
месяц. Т. 8-952-733-83-91 Ка-
рина;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Вторчермет на 
длительный срок. Т. 8-908-901-
91-52;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-921-
709-40-12;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель частич-
но) русским, чистоплотным, 
платежеспособным людям на 
длительный срок. Т. 8-932-129-
15-80;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт.). Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-953-385-76-58 Светлана;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 58-11 (2эт., 

без мебели) порядочной, плате-
жеспособной семье. Опл. дого-
ворная. Т. 8-909-700-01-79;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3 спальных места, есть 
все для проживания). Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у+ залог. Т. 8-952-
732-00-92;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
порядочной, русской семье. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (мебель) на длитель-
ный срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-622-37-97;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-871-45-48 
Людмила;
2-комн. квартиру (без мебели, 
без ремонта) порядочным лю-
дям на длительный срок. Опл. 
8,8 т.р./мес.+ свет. Собствен-
ник. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру (без мебели) 
семейной паре на длительный 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-906-810-31-82;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия). Недо-
рого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (33 кв.м, мебель, быт. 
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (есть все для про-
живания) на длительный срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ залог по дого-
воренности. Т. 8-922-247-23-44;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич платежеспособной, поря-
дочной женщине. Т. 8-902-260-
09-78;
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ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте себе отдохнуть от суеты и забот, 
почувствуйте вкус к жизни. Внезапную встречу с руководством 
постарайтесь использовать в своих целях. В выходные вас может 
посетить интересная идея по переустройству дома. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешность предпринимаемых вами дей-
ствий напрямую зависит от их тщательности и последователь-
ности. Ваша жизнерадостность и оптимизм будут продолжать 
привлекать людей и способствовать росту вашей популярности. 
Не упустите подаренный судьбой шанс, чтобы упрочить свои 
позиции не только в материальном, но и в духовном плане. В 
выходные прислушивайтесь к голосу интуиции, он подскажет вам 
верное решение. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас может появиться желание 
навести на работе порядок и красоту, появится шанс воплотить 
в жизнь намеченные планы и замыслы. Не спешите браться за 
дело, если вы не чувствуете себя в этой области сильным про-
фессионалом. В выходные не спешите тешить себя иллюзиями 
и откажитесь от принятия серьезных решений. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - вторник. 

РАК (22.06-23.07). Старайтесь быстро принимать важные реше-
ния, иначе легко потеряете благосклонность удачи. Практически 
все задуманное будет удаваться с легкостью. Выходные могут 
воодушевить вас на хозяйственные дела, но будут располагать 
к уединению. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Очень вероятны трудности в общении с 
соседями и родственниками. Если вдруг чувство неуверенности 
начнет мешать вам сосредотачиваться, то поверьте, у вас гораз-
до больше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы мо-
гут вдруг оказаться в центре внимания, постарайтесь докопаться 
до самой сути проблемы, чтобы она не создавала неприятных 
ситуаций. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас должны появляться новые интерес-
ные оригинальные идеи, воплощайте их в жизнь, покуда время 
работает на вас. Желательно проводить больше времени дома 
с семьей, придумайте, как разнообразить досуг в выходные дни, 
это поможет вам отдохнуть. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что придется встать перед 
выбором между заманчивой и очень заманчивой возможностями, 
но не забывайте, что от добра добра не ищут. Самому сделать 
правильный выбор будет трудно, лучше обратитесь за советом. 
Прежде чем действовать, найдите возможность все обдумать и 
взвесить. В выходные дни большую часть вашего времени могут 
занять мелкие домашние дела.

АСТРОПРОГНОЗ с 16 по 22 мая
СКОРПИОН (24.10-22.11). Имеет смысл поучиться самодис-

циплине. Желательно проанализировать, все ли вы правильно 
делаете и к тем ли целям стремитесь. Ни в коем случае не согла-
шайтесь на авантюрные предложения. Выходные можно посвя-
тить делам, связанным со строительством или ремонтом дома. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы должны быть открыты для новых 
предложений, вероятнее всего, они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. Вся доступная вам в эти дни информация 
окажется полезной и весьма нужной. В выходные позвольте себе 
полноценный отдых. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоятельства могут потребовать от 
вас свежести в мыслях и сосредоточенности в поступках. Без 
сожаления гоните лень прочь от себя, так вы не упустите птицу 
удачи. В выходные постарайтесь реализовать свои возможности, 
касающиеся семейных вопросов. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвятите себя активной работе, так 
как результат будет равен затраченным усилиям. Вы можете 
неожиданно легко добиться своих целей, если четко поставите 
их перед собой, и постарайтесь не оставаться в одиночестве. Не 
спешите навязывать свою волю близким людям, вы гораздо легче 
добьетесь цели, если не станете на них сильно давить. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы сможете значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь выбрать правильное направление. Придется 
взять свой темперамент под особый контроль, иначе он сыграет 
с вами злую шутку. Ваша бурная деятельность окажется весьма 
успешной, однако избегайте чрезмерных перегрузок.

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Водяной плоскомер 6. Связка срезан-
ных стеблей с колосьями, которые вязали русские крестьянки 
во время жатвы 8. Морская птица отряда веслоногих 9. Жем-
чужина, с которой сравнивают остроумное высказывание 10. 
Жевательная резинка без сахара 11. Безжалостный мучитель 
14. Налог натурой на Руси 16. Какой студент остается на 
«сверхсрочное» обучение? 17. Человек, мягко говоря, со стран-
ностями, а грубо выражаясь, с приветом 18. Упрямое средство 
передвижения Шурика 

По вертикали: 1. Умница-красавица из русских сказок 2. 
Слово или оборот речи в переносном, иносказательном значе-
нии 3. Вступление в литературном произведении 4. Человек, 
который старательно, но с крайним формализмом относится к 
служебным обязанностям 5. Возбуждение заядлого игрока 7. 
Король футбола и кофе 12. Неожиданное недоброжелательное 
действие в чей-нибудь адрес 13. Основатель княжеской дина-
стии 14. Прозвище американцев 15. Загогулина в пути

Госавтоинспекция напоминает водителям легкового 
и грузового транспорта о том, что на дорогах появились 
мотоциклисты, а это значит, что необходимо быть предельно 
внимательными при перестроении и поворотах. Смотри в 
зеркала дважды!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Куда поехать на заработки в России? 
Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализировали 
более 50 тысяч актуальных вакансий, предлагающих работу 
вахтовым методом, и выбрали топ-10 самых привлекатель-
ных предложений для производственного персонала, а также 
топ-10 предложений для представителей непроизводствен-
ных специальностей. 

Сегодня работу вахтой чаще всего предлагают машинистам 
(14% вахтовых вакансий), водителям (11%), сварщикам (8%), 
фрезеровщикам и токарям (6%), а также слесарям (6%). В це-
лом большая часть вахтовых вакансий относится к категориям 
специалистов по добыче сырья и производственного персона-
ла. Однако представителям других специальностей тоже можно 
найти варианты - вахтовые предложения есть для поваров, ох-
ранников, нянь, программистов, врачей и даже для продавцов. 

«В большинстве случаев работа вахтовым методом пред-
полагает северные и восточные регионы страны - Мурманская 

область, Красноярский край, ХМАО и ЯНАО, Республика Саха, 
Амурская область и другие. На втором месте по распростра-
ненности - вакансии с вахтой в Москве и Санкт-Петербурге. 
Значительно реже, но все-таки встречаются варианты вахтовой 
занятости на юге страны – обычно такие вакансия открываются 
ближе к началу туристического сезона», -рассказывает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. 

Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий в сфере добычи 
сырья и производства возглавил начальник участка буровзрыв-
ных работ с вахтой в Норильске - специалисту предлагают 
зарплату до 800 тысяч рублей, а также комфортные условия 
проживания, трехразовое бесплатное питание и оплату проезда. 
Чтобы претендовать на должность, необходимо высшее горное 
образование, стаж работы начальником участка БВР (ОГР) не 
менее пяти лет, а также наличие «Единой книжки взрывника» с 
правом руководства взрывными работами и аттестации Ростех-
надзора. 

   Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий для специалистов производственной сферы, 
добычи сырья и рабочего персонала

Вакансия Локация Предлагаемая 
зарплата Ссылка

Начальник участка 
буровзрывных работ Норильск до 800 000 руб. до 

вычета налогов https://hh.ru/vacancy/53864266

Капитан плавучего 
хранилища газа Мурманск от 650 000 руб. до 

вычета налогов https://hh.ru/vacancy/53086386

Директор по строи-
тельству (капремонт 
автомобильных дорог)

Якутск от 400 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53682711

Сервисный инженер 
по ремонту и обслу-
живанию буровых 
установок

Якутия от 400 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53687805

Менеджер вахтового 
городка/поселка Якутия от 381 000 руб. до 

вычета налогов https://hh.ru/vacancy/52007133

Заместитель главного 
геолога Якутия от 370 000 руб. на 

руки https://hh.ru/vacancy/52977420

Электросварщик руч-
ной дуговой сварки

Тюменская 
область

от 144 000 до 588 
500 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53144001

Инженер-энергетик ЯНАО от 315 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/52856837

Мастер буровой Нефтеюганск от 285 430 руб. до 
вычета налогов https://hh.ru/vacancy/51304897

Специалист по вахто-
вым перевозкам

Новый Урен-
гой

от 260 000 руб. до 
вычета налогов https://hh.ru/vacancy/52892944

   Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий, не связанных с добычей сырья и производ-
ством

Вакансия Локация Предлагаемая 
зарплата Ссылка

Няня-педагог для 
мальчика 8 лет Москва до 360 000 руб. на 

руки https://hh.ru/vacancy/52890512

Врач психиатр-нар-
колог Москва от 250 000 до 400 

000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/52604503

Фельдшер Амурская 
область

от 240 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53232467

Шеф-повар Мурманская 
область

от 200 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53289308

Телохранитель Сочи от 200 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53458123

Помощник/помощни-
ца по хозяйству

Московская 
область

от 200 000 до 250 
000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53940592

Няня для девочки 3х 
лет Москва от 84 000 до 224 000 

руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53243112

Кондитер Якутия до 200 000 руб. на 
руки https://hh.ru/vacancy/53616193

Системный админи-
стратор Иркутск от 167 250 руб. до 

вычета налогов https://hh.ru/vacancy/53812004

Домработница/Домра-
ботник Москва от 160 000 руб. на 

руки https://hh.ru/vacancy/53546912

На втором месте - редкая вакансия капитана плавучего 
хранилища газа, которая предлагает зарплату от 650 тысяч 
рублей. Место постоянной дислокации - в бухте Ура Губа (70км 
к северу от Мурманска). Среди условий: комфортное прожи-
вание и питание на новом судне, доставка из Мурманска и 
обратно морским катером или служебным автобусом, а также 
социальный пакет. 

Среди вакансий, не связанных с добычей сырья и производ-
ством, самую высокую на сегодня заработную плату пред-
лагают няне-педагогу для восьмилетнего мальчика - до 360 
тысяч рублей. Работать предстоит в Москве, среди ключевых 
требований - высшее педагогическое образование и отличное 
знание Ломоносовской программы, а также опыт работы в 
семьях не менее пяти лет. 

На втором месте расположилась вакансия врача психи-
атра-нарколога с вахтой в Москве и заработной платой от 
250 000 до 400 000 рублей. Для проживания предоставляется 
служебная квартира, кроме того, работодатель компенсирует 
транспортные расходы, обеспечивает всем необходимым обо-
рудованием и расходными материалами. Среди требований- 
наличие сертификата по специальности, а также профильный 
опыт работы, предпочтительно в коммерческой клинике.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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   Поиск

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

   знакомства

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

1-комн. квартиру (5эт., ме-
бель) на длительный срок. Т. 
8-922-157-67-14;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длительный срок. Т. 
8-900-212-97-66;
квартиру-студию по ул. Бе-
линского, 54 (диван, шкаф, 
кухон. гарнитур, холодильник, 
стир. машина) людям без жи-
вотных на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-952-
141-98-23;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   земельные участки

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

   гаражи

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

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

   квартиры

1-комн. квартиру в городе 
(приличная мебель, ремонт) 
для женщины. Опл. помесячно. 
Т. 8-950-549-48-70;
1-комн. квартиру (1эт., бла-
гоустр.) на длительный срок. 
Своевременную опл. и поря-
дочность гарантирую. Т. 8-904-
170-02-00;

   комнаты

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

котят (12.03.22, мал., дев., пу-
шистые). Т. 8-909-005-09-68;

работницей, посудомойщицей, 
уборщицей, помощницей по 
дому и огороду, сиделкой. Т. 8- 
900-205-79-35;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт. Т. 8-952-147-43-57;
работу сторожем. Т. 8-919-372-
26-43;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу. Женщина 42 лет, выс-
шее образов. «Документове-
дение, Архивоведение», опыт 
работы помощником руково-
дителя, специалист отдела 
кадров. Трудолюбивая, испол-
нительная, легко обучаюсь. 
Рассмотрю вакансии с гр. 5/2. 
Т. 8-950-549-48-70;

сборщик мягкой мебели на 
производство, возм. обучение. 
Гр. и з/п при собеседовании. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщики поддонов, подсоб-
ные рабочие. Т. 8-902-265-35-
05;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники на подработку. 
Проезд оплачивается. Гр. 2-3 
раза в неделю. З/п 1 т.р./смена. 
Т. 8-953-827-57-61;
сторожа. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 8- 
904-549-37-81;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементно-
го завода. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет, медкомиссия, 
прививка от Ковид. Гр. 5/2 с 8 
до 17ч. З/п при собеседовании. 
Т. 8-912-617-06-26 Татьяна, 91-
2-47 отдел кадров;
швеи, закройщики (крой по го-
товым лекалам) в стабильное 
швейное предприятие. Опыт 
работы обязателен. Средняя 
з/п  25-30 т.р. Своевременная 
выплата з/п, трудоустройство. 
Т. 8-912-614-14-17;
швея на производство, возм. 
обучение. Гр. и з/п при собесе-
довании. Т. 8-950-550-43-64;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником. Т. 8- 
922-614-93-45;
подработку медсестрой-мас-
сажистом с медицинским обра-
зованием. Т. 8-900-199-91-30;
подработку в выходные и 
праздничные дни, возм. про-
давцом. Т. 8-980-911-32-72 На-
стя;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиков. Т. 8-909-
705-99-56;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, гипсокартонщиком, 
бетонщиком, штукатуром. Т. 8- 
982-667-48-67;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент. Опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником. Т. 8-909-006-60-52;
работу поваром, помощником 
повара, заготовщиком, кух. 

официанты в кафе. Т. 8-982-
667-92-89;
охранник. Т. 8-901-432-29-03;
охранники на предприятие. Т. 
8-961-767-48-78;
пекари. Т. 8-922-111-34-64;
пекари, кондитеры, кух. работ-
ник, продавец в магазин-кулина-
рию. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-908-925-31-47;
пекарь в сеть пекарен. Гр. 2/2. 
З/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-922-600-
60-38 Николай;
повар с опытом и без опыта ра-
боты на пиццу. Гр. 2/2. Т. 8-953-
000-58-60;
повар, пекарь, бармен. Т. 
8-932-613-53-00;
повар, продавец. З/п 2 т.р./сме-
на. Богданович. Т. 8-967-853-
24-40;
повара без опыта работы. Обу-
чение. Т. 8-982-667-92-89;
повара. Т. 8-982-667-92-89;
подсобные рабочие на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник на приусадебный 
участок. Т. 8-950-192-75-74;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечати. 
Занятость 6ч/день. СРОЧНО! Т. 
8-902-876-99-15;
продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-908-639-36-53;
продавец, желательно с опы-
том работы, в продуктовый 
магазин в с. Нижние Курьи. Т. 
8-950-633-58-04;
продавец-грузчик, продавец в 
сеть магазинов. З/п от 39 т.р. Т. 
8-961-762-98-12;
продавец-консультант в мага-
зин нижнего белья. Гр. 4/2. З/п 
от 15 т.р. Адрес: ул. Белинского, 
52, вход сбоку, спуск в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавцы в магазин электри-
ки и электроинструментов. Т. 
8-922-023-49-49;
рабочие в столярный цех с. 
Филатовское. З/п сдельная. 
Доставка до места работы. Т. 
8-902-877-80-03;
рабочие для укладки плитки. Т. 
8-904-544-96-56;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие по выходным 
дням и на постоянную работу. 
Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие и рабочие стро-
ительных профессий. Т. 8-912-
203-36-04;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
ная. Т. 8-922-227-72-86;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
расклейщики объявлений. Бог-
данович. Т. 8-965-504-12-26;

стрир.) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенка помесь Лайки и Овчар-
ки (мал., окрас зонарно-рыжий, 
привит) в добрые, надежные 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

   прочее

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

   возьму в дар

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

   ищу услугу

требуется вспахать участок 
мотоблоком. Знаменское. Т. 8- 
912-246-89-91;
требуются мастера-специали-
сты для устройства колодца. Т. 
8-912-288-62-80;
требуется помощница на 
уборку в доме. Гр. 1 раз в неде-
лю на 5-6ч. Т. 8-904-387-80-77;

   Работа

автомойщик, помощница ав-
томойщика. Т. 8-922-033-25-74, 
8-912-651-26-86;
автомойщица, желательно с 
опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. 
договорная. Адрес: ул. Артил-
леристов, 33В. Т. 8-909-004-
92-59;
автослесарь с опытом рабо-
ты. Опл. договорная. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 33В, авто-
сервис. Т. 8-909-004-92-59;
бригада для ремонта мягкой 
кровли. Т. 8-904-544-96-56;
водители кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель» без в/п. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88;
водитель кат. С на а/м «КА-
МАЗ». Т. 8-922-131-45-80;
водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 
8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. утро и ве-
чер 2/2. Т. 8-922-600-05-67;
водитель в хлебопекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
водитель катка и асфальто-
укладчика в г. Сухой Лог. Т. 
8-912-236-13-42;
водитель-частник на а/м «Ла-
да Приора». З/п договорная. Т. 
8-900-207-20-78;
горничные, медицинская се-
стра по диетическому питанию. 
Т. 91-3-34;
грузчик. Гр. 2/2. З/п оклад 19 
т.р.+ премия. СРОЧНО! Адрес: 
ул. Кунарская, 8К продуктовый 
магазин;
дворник и завхоз (с функция-
ми мастера+ уборщицы) для 
работы на территории Нового 
цементного завода. Медкомис-
сия, соц. пакет. Гр. 5/2. З/п при 
собеседовании. Т. 8-912-617-
06-26 Татьяна, 8 (34373) 91-2-
47 отдел кадров;
кассир. Гр. 2/2. З/п оклад 19 
т.р.+ премия. СРОЧНО! Адрес: 
ул. Кунарская, 8К продуктовый 
магазин;
кондитер с опытом или без 
опыта. Обучение. Т. 8-982-667-
92-89;
кондуктор. Т. 8-950-638-73-49;
кондуктор. Т. 8-961-573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
курьеры в компанию по до-
ставке блюд на подработку. Гр. 
2-4 смены в неделю. З/п 1-2 т.р. 
Т. 8-992-003-82-96 с 12 до 18ч;
кух. работник. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

Отдел участковых уполномоченных полиции приглашает на 
службу граждан до 35 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и отслуживших в вооруж нных силах РФ.

Если вам интересна деятельность участкового уполномо-
ченного полиции, а это: предупреждение и пресечение престу-
плений и правонарушений; выявление и раскрытие преступле-
ний; прием граждан и многое другое, - то мы рады Вам.

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

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

• бесплатное медицинское обслуживание; 
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях; 

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

• обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников; 

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

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

и по делам несовершеннолетних) 

котят (1мес., двойняшки, ры-
жий с белым, синие глаза, пу-
шист., к лотку приучены) в до-
брые руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41; 
котят (мал.- 2мес., белый, пу-
шистый, мал. - 1мес., серый, 
пушистый). Т. 8-950-638-73-28;
котят от кошки-мышеловки. Т. 
8-950-649-06-88;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
щенка похож на Ирландского 
терьера (7мес., кобель, окрас 
золотисто-рыжий, привит, ка-
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11 мая
Березосок.  

12 мая
Международный день меди-
цинской сестры. 
День экологического образо-
вания. 
Девять целителей.  

13 мая
День Черноморского флота 
ВМФ России. 
День конвоира. 
Яков Теплый.  

ПРАЗДНИКИ
14 мая

2022 - Всемирный день пере-
летных птиц. 
День фрилансера в России. 
Еремей Запрягальник. 

15 мая
2022 - Всемирный день памяти 
жертв СПИДа. 
Международный день семей. 
Международный день климата.  
День лакоманьяка. 
Борис и Глеб Сеятели.  

16 мая
День биографов. 
Международный день света.
Мавра Рассадница.  

17 мая
День пульмонолога. 
День рождения Интернета. 
Всемирный день электросвязи 
и информационного общества.
Пелагея Заступница. 

Информацию 
о налоговой задолженности 

можно получать по СМС

Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам 
удобную возможность оперативно получить информацию о 
возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, 
процентам посредством СМС-сообщений или на электронную 
почту.

Обязательным условием подключения услуги является 
согласие физического лица на подобное информирование, 
представленное в налоговый орган. В согласии указываются 
Ф.И.О. физического лица, его паспортные данные, дата и 
место рождения, номер телефона и (или) адрес электронной 
почты, куда будут приходить СМС (п. 7 ст. 31 Налогового 
кодекса РФ).

Периодичность рассылок строго регламентирована за-
конодательством о налогах и сборах: не чаще одного раза в 
квартал.

Физические лица могут подавать согласие как в налоговую 
инспекцию по месту жительства, так и в любой другой нало-
говый орган лично (через представителя). Но наиболее про-
стым и удобным способом предоставления согласия является 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физическо-
го лица». Зайдя в «Профиль/Контактная информация» или 
«Жизненные ситуации/Прочие ситуации», нажмите на ссылку 
«Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Форма документа утверждена приказом ФНС России от 
06.07.2020 № ЕД - 7 - 8/423@

Администрация городского округа Сухой Лог




