
25 мая
2022 год
среда

№ 20 (949)

В этом номере более 810 объявлений + программа ТВ (15 каналов)



 25 мая 2022 года2

магазин в СМЗ (продуктовый, 
действующий, 44 кв.м, обору-
дование). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
912-206-86-75;

вагончик (жилой, 3х8м, треб. 
ремонт). Т. 8-982-725-07-20;
вагончик (на колесах). Т. 8-950-
195-51-72, 8-902-269-05-87;
магазин «Максимум» по ул. 
Юбилейная, 23 (39 кв.м, склад, 
кабинет, торговый зал). Т. 8- 
922-126-56-09 Ольга;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Нагор-
ная (степень готовности - 13%, 
планируемая площадь - 108 кв.м, 
стеновые плиты, щебень, участок 
в аренде до 2036г.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Луговая (380В, 
газ рядом). Обмен. Т. 8-952-
141-98-05;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток). 
Документы готовы. Ц. 500 т.р. 
Т. 8-982-651-69-39;
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;
помещение по ул. Победа, 24 
(нежилое, 32 кв.м). Докумен-
ты готовы. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-922-112-50-00;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Ц. 25 т.р. Т. 8-953-
054-19-55; 

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
раздельный, пл. окна, газ. ко-
тел, газ. колонка, гараж, хоз. 
постройки, 5 соток). Т. 8-953-
039-21-31;

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

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
больш. кухня, с/у раздельный, 
пл. окна, водонагрев., счетчики 
на воду и свет, больш. лоджия 
застеклена, интернет). Без об-
мена. Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (3/5, 59.3 кв.м, треб. 
ремонт). Т. 8-950-202-93-93;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 16 (перепланировка уза-
конена, 57 кв.м, 2 спальные 
комн., гостиная, гардеробная). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-922-208-67-96;
3-комн. квартиру в СМЗ (62.2 
кв.м, комн. изолир., 2 балкона). 
Т. 8-908-908-54-92;
3-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2 (1/2, 73 кв.м, комн. 
изолир., высок. потолки, пл. ок-
на). 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 пр. Стро-
ителей, 5. Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8- 
953-054-19-55;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
гор. вода, косм. ремонт). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 2 
балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 400 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (1эт., 44.7 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 2млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38, 
avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3/5, 46.8 кв.м, комн. 
изолир. на обе стороны дома, 
газ. колонка, с/у раздельный, 
балкон). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (3/5, 43.6 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, натяжн. 
потолки, заменена сантехника 
и межком. двери, балкон засте-
клен, сост. хорошее). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, газ. 
колонка, счетчики на свет и 
воду, балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-900-033-78-78;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, комн. 
изолир., ремонт). Ц. 1млн. 890 т.р. 
Т. 8-902-586-18-37 с 12 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами-авто-
мат, баня, 6 соток). Ц. 3млн. 200 
т.р. Возм. обмен на квартиру в 
с. Новопышминское с вашей 
доплатой. Т. 8-912-632-41-63;
два дома в с. Курьи. Ц. 2млн. 
500 т.р./каждый. Т. 8-912-299-
36-78;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., кухон. зона, печн. отопл., 
16.5 соток в собств.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна (70 кв.м, во-
да, гараж, баня, хоз. постройки, 
огород засажен, 20 соток). Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-952-741-85-41;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по пер. Косогорский (25 
кв.м, пл. окна, газ, колодец ря-
дом с домом, принадлежит до-
му, 17.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-919-366-21-77;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, печн. ото-
пл., пл. окна, 14 соток). Ц. 600 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, 12 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова, 
73Б (2 этажа, 232 кв.м, газ, сква-
жина, больш. гараж, постройки). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-909-012-
41-85, 8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, 134 кв.м, 3 комн., 
столовая, с/у, скважина, про-
водка раскинута по комнатам, 
выгреб. яма, тепл. пол, возм. 
сделать мансарду, 18 соток в 
собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (новый, 96 кв.м, без внутр. 
отделки, 3 комнаты, столовая, 
с/у, выгреб. яма, колодец, 18 
соток , газ рядом). Документы 
готовятся к выкупу участка. Ц. 
3млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, до города 8 км (бре-
венчат., жилой, 43.2 кв.м, газ, 
вода, свет, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ, 
свет, пл. окна, натяжн. потолки, 
2 гаража, 30 плодовых деревь-
ев, 30 соток в собств.). Т. 8-912-
263-34-99;

дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный (жилой, 76.6 кв.м, сква-
жина, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Мельничная (бревенч., 
36.5 кв.м, 2 комн.+ зонирован-
ная кухня, печн. отопл.- русская 
печь и голландка, свет, подпол, 
веранда, кирпичн. кладовая, 
овощ. ямка, 44 сотки). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-900-212-76-55;
дом в д. Мельничная (больш., 
есть все, 12 соток). Т. 8-912-
275-17-85, 8-952-732-00-55;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, баня, хоз. постройки, 15 
соток в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 
8-904-170-19-04;
дом по ул. Нагорная (обшит 
сайдингом, 28.5 кв.м, гараж, 
баня, 10 соток). Обмен на квар-
тиру. Т. 8-908-639-57-33;
дом в с. Нижние Курьи, ул. Эн-
гельса, 17 (жилой, 19 соток). Ц. 
500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом по ул. 93 Стрелковой Бри-
гады, 13 (старый, скважина, га-
раж, 13 соток). Ц. 670 т.р. Без 
торга. Т. 8-963-042-66-53;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спецтех-
ники и автомобиля, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, 107 (деревян., 42 кв.м, 18 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в деревне (шлакоблочный, 
46 кв.м, 3 комн., кухня, печн. 
отопл., скважина, натуральный 
камин, летн. комн., комн. под 
быт. хозяйство, дрова, дере-
вян. забор, новая баня, поса-
док нет, 30 соток). Ц. 950 т.р. 
Возм. с исп. МК, сельская ипо-
тека. Т. 8-919-360-04-30;
дом-дачу в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова (скважина, гараж, 
баня, теплица, 12 соток, 10т но-
вого строительного кирпича). Т. 
8-952-734-58-67;
дом-дачу в СМЗ, ул. 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 (утеплен плоским ши-
фером, 44 кв.м, благоустр., 2 
комн. изолир., с/у совмещен, 
электроотопл., в 1 комн. пл. 
окно, водонагрев., счетчики на 
воду, сейф-дверь, подпол, ве-
ранда, сарай, заменена кровля 
профнастилом, место под по-
стройку гаража, плодонос. сад: 
яблоня, вишня, смородина, 
крыжовник и др.). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-922-226-76-86;
1/2 часть дома (жилой, элек-
тро- и печное отопл., вода и с/у 
в доме, пл. окна, начат косм. 
ремонт, двор зацементирован, 
новая крыша, баня из пенобло-
ка 6.5х3.5м, 1 собственник). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг за наличку. 
Обмен на квартиру с доплатой 
МК, возм. в г. Богданович. Т. 
8-901-230-52-65 ватсап;

УВЕДОМЛЕНИЕ
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ул/пл, гор. вода, лоджия). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3эт., 28 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (панельный, 36 
кв.м, пл. окна, гор. вода, элек-
тробойлер, балкон застеклен). 
Т. 8-965-028-36-71 после 20ч;
1-комн. квартиру по ул. Буден-
ного, 4А (1эт., 36 кв.м, лоджия 
6м). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-
203-58-55;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
кухон. гарнитур, душ, с/у раз-
дельный, мебель, электропли-
та, водонагрев., антенна Три-
колор, балкон, ремонт). Ц. 550 
т.р., возм. под МК. Т. 98-2-60, 
8-922-609-52-01;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт.). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. 
Горького, 1А (4эт., 22 кв.м, 
водонагрев., душ. кабинка, 
сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окно, водонагрев., 
установлен поддон). Ц. 780 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 27.4 кв.м). Т. 8-908-
914-81-56, 8-999-289-04-93;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/5, 35.8 кв.м, газ, гор. во-
да, балкон застеклен). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-919-385-68-80;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3эт.). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (3/5, 24.5 кв.м, чи-
стая, светл., кладовую возм. 
переделать под душевую). Ц. 
770 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 4. Ц. 1млн. р. 
Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, пл. окна, без 
ремонт, теплая, светлая). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-
79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (гост. типа, треб. ремонт). 
Т. 8-952-741-16-75;
1-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;

участок в с. Курьи под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в Зауралье, рядом 
с трассой (6 соток, проведен 
свет, заброшен). Документы 
есть. Т. 8-900-212-50-31;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток в собств.). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
участок в с. Знаменское. Ц. 
договорная. Т. 8-950-641-36-07;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, кир-
пичн. дом, 1 этаж, 267 кв.м, 
треб. вложений). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (10 
соток, все коммуник. рядом) 
под ИЖС. Ц. 250 т.р. Т. 8-922-
025-14-55;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46, 
рядом трасса (12 соток, вагон-
чик, свет). Т. 8-902-587-65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, фун-
дамент 9.5х9.5м, метал. забор, 
газ, вода и свет рядом). Ц. 310 
т.р. Торг. Т. 8-952-403-21-15;
участок в с. Рудянское, ул. Со-
ветская. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (недо-
строен. дом). Т. 8-950-657-37-68;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (6 соток в 
собств.) под ИЖС. Т. 8-967-850-
69-27;
участок в городе (12 соток в 
собств., газ, ток, магистраль-
ный водопровод) под ИЖС. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в сельской местности. 
Т. 8-953-382-85-52;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж в р-не ст. Кунара. Т. 8- 
950-209-40-55, 8-908-632-85-21;
гараж по ул. Победы, напро-
тив парка «Семейный» (шла-
коблочн., 16 кв.м, 2 сухие 
овощн. ямки, возм. свет). Т. 8- 
922-159-23-69;
гараж в р-не автовокзала. Ц. 
договорная. Т. 8-953-004-95-65 
до 19ч, Сергей;
гараж в р-не бани (57 кв.м). Ц. 
250 т.р. Т. 8-953-054-19-55;

а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-982-703-
35-59; 

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. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (кап., смотр. ямка)- 195 т.р. 
Т. 8-902-261-11-26 с 12 до 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт). Ц. 1млн. 
999 т.р. Т. 8-950-635-50-08 с 19 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (3эт., 48.2 кв.м, газ. колонка 
, балкон). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 6 (2/2, 60.4 кв.м, эркер, 
комн. изолир., кухня-столовая, 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, косм. ремонт). Ц. 2млн. 950 
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 на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 
кв.м, пл. окна, газ. колонка, 
балкон застеклен, чистая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 16 (3/5, 45.3 кв.м, пл. окна, 
комн. изолир. на обе стороны 
дома, газ. колонка, с/у раздель-
ный, балкон). Ц. 1млн. 800 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 пр. Шко-
льный, 3/2 (4эт., 50.2 кв.м). Ц. 2 
млн. 400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., 42 кв.м). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-963-
034-70-15;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. во-
да, водонагрев., балкон засте-
клен деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Т. 8-950-197-
51-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Торг. Т. 8-900-038-28-00 На-
талья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, 

1-комн. квартиру (2/3, 39.4 
кв.м) . Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-961-774-74-52;
1-комн. квартиру (1эт., 33 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-
205-19-57;
1-комн. квартиру (1эт., 30.5 
кв.м). Т. 8-904-987-11-48;
квартиру по ул. Артиллери-
стов, 41 (2-и 1-комн. квартиры 
объединены в одну, 4эт., 90 
кв.м, лоджия, балкон). Т. 8-982-
607-76-07;
квартиру в г. Екатеринбург, 
мкр. Широкая речка, ЖК Мичу-
ринский (ремонт). Ц. 2млн. 390 
т.р. Т. 8-950-632-92-27 Алек-
сандр Юрьевич;

квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 780 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК, областного ка-
питала. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(24 кв.м). Т. 8-908-902-15-84;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру-студию по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 17.6 кв.м, пл. 
окно, ванна, водонагрев., счет-
чик 2-тарифн., кух. гарнитур). 
Ц. 750 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-757-45-41 Елена;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

комнату в г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 39/1 (2эт., 13.7 
кв.м, с/у, душ, гор. вода в сек-
ции). Ц. 250 т.р. Т. 8-982-693-
55-47;

сад в Зауралье, к/с «Садо-
вод-2», ул. Романтическая-1 
(фундамент 6х8м под дом 2 
этажа, колодец, яблони, груши, 
плодовые кустарники, столб 
для подключения электроэ-
нергии, забор с двух сторон, 
на третьей установлены стол-
бики). Ц. 45 т.р. Т. 8-912-635-
19-40;
сад в Зауралье-1, ОАО «Сухо-
ложскцемент». Ц. 50 т.р. Возм. 
под областной капитал. Т. 8- 
982-693-55-47;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок (10 соток, 
дом, теплица) под МК. Т. 8-912-
263-97-98;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Гортопе (18 соток). 
Ц. 500 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-969-304-42-32;
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;
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а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-31105» (легковой, 
2006, серебристый, пробег 
267209км) на запчасти. Ц. 40 
т.р. Торг. Т. 4-55-86;
а/м «ИЖ-2715 Чебурашка» 
(грузовой, сост. хорошее). Ц. 
80 т.р. Т. 8-982-725-07-20;
а/м «Исузу Эльф» (рефриже-
ратор, 1993, дизель). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Лада Приора» (2011, бе-
лый). Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Нива Шевроле» (2007, 
157 т.км, фаркоп, сигнализ., 
магнитола, 2 комплекта резины 
на дисках, 1 хозяин, сост. хоро-
шее). Ц. 270 т.р. Торг. Т. 8-982-
635-65-80;
а/м «Нива Шевроле» (2015, 
серо-кирпичный, 90т.км, ПТС 
оригинал, сигнализ. с автоза-
пуском, музыка, 2 комплекта 
резины зима/лето, небитый, 
некрашеный, 1 хозяин, сост. 
отличное). Ц. 645 т.р. Торг. Т. 
8-952-737-40-90;
а/м «Ока» (1998). Т. 8-982-668-
94-53;
а/м «УАЗ Хантер» (2007). Ц. 
170 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-647-
69-88;
а/м «УАЗ-39095» (грузопасса-
жирская, 2011, двиг. 409. 128 
л.с., ПТС оригинал, на ходу, 
кат. В, 1 хозяин, сост. хорошее). 
Ц. 250 т.р. Сухоложский р-н. Т. 
8-912-278-06-05;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли (колесные, 7м). 8-950-
195-51-72, 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;
культиватор «КБ-60» (сост. 
отличное). Ц. договорная. Т. 8- 
965-504-72-61;
мотокультиватор «ВЯ-80» 
(бензиновый) с тележкой. Т. 8- 
967-853-34-92;
мотоцикл «Урал М-72» (1959, 
с документами). Т. 8-982-703-
35-59;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
плуг (3-корпусн.). Т. 8-950-632-
37-98;
скутер (заводится, Китай, не 
комплектный) на запчасти или 

резину «Пирелли Цинтурато 
Р1» (летн., 185/55, R15, сост. 
очень хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-049-98-40;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, сост. хорошее, 4шт.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.), резину 
«Ханкук» (шипов., 215/65, R16, 
новые, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (R16, на литье, сост. от-
личное) от а/м «Форд Фокус». Т. 
8-900-037-97-27;
решетку радиатора (новая) на 
а/м «Тойота Ленд Крузер». Ц. 9 
т.р. Т. 8-912-602-42-29;

под восстановление + донор. 
Ц. 10 т.р. за все. Т. 8-922-600-
22-13;
телегу (тракторная). Т. 8-950-
632-37-98;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизатор капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 750 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «Т-40» (полная ком-
плектация). Т. 8-922-228-23-27;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (комплект, новые, 4шт.) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-950-659-15-
78 Николай;
запчасти (оригинальн.) для 
мотоцикла «ИЖ» и «Плане-
та-Спорт». Т. 8-922-690-08-53;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49». Т. 8-950-659-15-78 Нико-
лай;
запчасти для мотоцикла «ИЖ» 
и «Планета-Спорт». Т. 8-963-
540-52-87;
камеры (7.35, R14). Т. 8-922-
039-50-77;
карбюратор «К131» (новый) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-922-228-23-
27;
карбюратор и запчасти для 
мотоцикла «ИЖ» и «Урал». Т. 
8-912-756-19-81;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (новые, 2шт.) на мото-
блок «Фаворит». Т. 8-912-602-
42-29;
колесо (3.50/18, новая резина) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
659-15-78 Николай;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
лопату (прямая, задняя) на 
трактор «Т-40». Т. 8-922-228-
23-27;
подкрылки (передн., ориги-
нальные, лев., прав., XV70. 
5380633080 и 5380533060, 
немного б/у, целые) на а/м 
«Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршневые кольца для мото-
цикла «Москвич-412», «ИЖ», 
«Урал», запчасти. Т. 8-963-064-
89-45;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;

пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Бриджстоун» (летн., 
215/65, R16). Т. 8-906-814-62-
25;
резину «Йокогама» (летн., 
R18, 255/55, б/у, 4шт.). Ц. 20 т.р. 
Т. 8-909-011-23-11;

реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла (набор) по металлу, 
лерки (брежневские), метчики, 
развертки. Т. 8-950-179-40-35;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
твинблок (9 поддонов), фа-
неру (19 листов), шифер (28 
листов), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапазон 
регулировки 6-26 градусов, но-
вые, 6шт.). Т. 8-992-000-56-92;
тиски (СССР, 1957г.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-952-141-98-05;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, бухта 39м, новая). Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (канализ., серая, диам. 
110), отводы, углы, фитинги. 
Все новое. Остатки. Т. 8-965-
502-00-45;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
шпалы (б/у). Т. 8-904-172-53-29;
электроколун (новый). Т. 8- 
982-697-38-44;

диван (раскладной) и 2 кресла. 
Ц. 8 т.р. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
комод (новый). Т. 8-902-400-
40-18;
кровать (1-спальн., состоит из 
2 частей, матрас, сост. хоро-
шее). Т. 8-912-275-17-85, 8-952-
732-00-55;
кровать (3-уровнев., немного 
б/у) для лежачего больного. Ц. 
договорная. Т. 8-950-648-50-67;
кровать (1900х900, матрас, 
сост. хорошее). Т. 8-901-210-
87-72;
кухонный гарнитур (светлый, 
б/у). Т. 8-900-212-50-31;
столик (журнальн., метал., на 
колесиках) для дачи. Т. 4-20-38;

рулевую колонку на трактор 
«Т-40». Т. 8-922-228-23-27;
сальники, подшипники, про-
водку, запчасти для мотоцикла 
«ИЖ». Т. 8-922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему (в сборе) 
на а/м «Тойота Ленд Крузер». Т. 
8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
электрооборудование для мо-
тоцикла «ИЖ» и оригинальные 
запчасти. Т. 8-922-690-68-04;

балку (2-тавровая, №16, дл. 
5.5м, 1шт.). Т. 8-953-039-92-06;
батареи (чугун., 9 секций). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-676-62-33;
бензогенератор. Т. 8-963-040-
15-74;
блоки ФБС (№6, б/у, 7шт.). Т. 
8-902-870-36-56;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 6 кубов). 
Т. 8-952-146-31-56;
герметик «Г11» (черный, бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый, в упаковке) 
для водоснабжения и отопле-
ния. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
маячки (6мм, 13шт.), подвесы 
(270мм, 330шт.). Т. 8-992-000-
56-92;
окна (деревян., 1240х880, б/у). 
Недорого. Т. 8-908-920-12-20;
окна (пластик., 1450х1300, 3 
шт.- глухие, 3 шт.- с форточкой, 
почти новые). Т. 8-922-228-23-
27;
окно (пластик., 1400х1380, 1 
шт.). Ц. договорная. Т. 8-912-
033-72-30;
пеноблок (600х300х200, 400 
шт.), доску (50мм, 5 кубов), ар-
матуру (диам. 12, 800м). Недо-
рого. Т. 8-900-044-51-81;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ». Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (8мм и больше), ме-
таллорежущий инструмент. Т. 
8-963-062-19-81;
развертки по металлу, пласти-
ны быстрорез, сверла, лерки. Т. 
8-922-502-27-08;
рамы (деревян., б/у), возм. для 
теплицы. Недорого. Т. 8-902-
449-64-31;
рамы (деревян., от двойного 
остекления, стандартный раз-
мер, новые, 4шт.). Т. 8-922-228-
23-27;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
рейсмусовый станок (дереоб-
раб., сост. хорошее рабочее). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-952-737-40-65;

резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, сост. хорошее, 4шт.) на 
а/м «УАЗ». Ц. 2 р./шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Нокиа Нордман» (ли-
пучка, 175/65, R14, 4шт.). Т. 8- 
922-039-50-77;

Прежде, чем зажечь, 
подумай, как сберечь

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГО Сухой Лог ГО Богданович продол-
жают проводить комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения пожаров в 
экосистемах, недопущение сжигания сухой растительности 
и мусора, а также на усиление профилактической работы 
во время особого противопожарного режима, в настоящий 
момент который действует на территориях городского округа 
Сухой Лог и городского округа Богданович.

В данный период запрещено сжигание мусора и использо-
вание открытого огня (даже для приготовление пищи). Но, не 
смотря на это, люди допускают такие действия, и, к сожале-
нию, это приводит к печальным последствиям.

Так, 14 мая 2022 г. в вечернее время на пульт диспетчера 
81 пожарно - спасательной части поступило сообщение о 
возгорании легкового автомобиля в лесном массиве вблизи 
широко известного «Уральского Марса» (карьер Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры»).

В ходе доследственной проверки установлено, что гражда-
не приехали на данное место в туристических целях, разбили 
лагерь, установили палатку, разожгли костер с целью приго-
товления пищи, автомобиль в это время находился в непо-
средственной близости. Направились разглядывать местные 
красоты, отсутствовали на протяжении 10 минут. В это время 
и произошло данное происшествие, огонь от костра по сухой 
растительности распространился и перекинулся на легковой 
автомобиль. Результат: автомобиль, личные вещи и туристи-
ческие принадлежности уничтожены. Финал таких пожаров 
может быть намного трагичнее.

Напоминаем в очередной раз, что за нарушение требова-
ний пожарной безопасности предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы информирует, что в период с 23 по 29 мая 2022 г. на 
территориях городских округов Сухой Лог и Богданович будут 
осуществляться запуски беспилотных летательных аппара-
тов с целью мониторинга несанкционированного разведения 
костров и других нарушений.
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столик (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стул (компьютерный, беже-
вый). Т. 8-904-387-30-25;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;

баранов на племя. Т. 8-908-
927-08-97;
баранов. Т. 8-953-043-04-24;
бройлеров (вывод от 12.05.22). 
Т. 8-922-030-39-17;
бычка (1.5мес.). Т. 8-912-263-
34-99;
кенара (самца, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
коз Зааненская. Т. 8-912-263-
34-99;

коз (дойные). Ц. 15 т.р. Т. 8-908-
638-13-45;
козлика (2мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
950-636-61-61;
козликов Ламанча (3мес.). Т. 
8-908-904-75-43;
козликов (1.5мес., 3шт.). Недо-
рого. Т. 8-953-009-01-51;
козлят Альпийская (2мес., ко-
зочки, козлики). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
908-638-13-45;
козлят. Т. 8-952-734-52-17;

козлят помесь Альпийская и 
Нубийская (1.5мес., 3 козлика, 
1 козочка). Т. 8-950-641-00-93;
козочек (комолые, 10.03.22г.р.) 
от высокоудойной козы. Т. 8- 
922-036-48-27;
козочек и козликов Альпийская 
(возраст разный). Т. 8-950-636-
61-61;
козочку Альпийская от высоко-
удойной козы (удой 6л.). Ц. 10 
т.р. Т. 8-950-636-61-61;

козу Альпийская (1 окот). Т. 8- 
987-689-59-53;
козу Зааненская (молодая, 
дойная, молоко отличное). Не-
дорого. Т. 8-953-009-01-51;
козу Нубийская (покрыта, 2 
окот). Т. 8-987-689-59-53;
козу Чешская (1г., дойная). Т. 
98-2-54;
кроликов (1-6мес.). Т. 8-953-
382-85-52;
кроликов (1-3мес.). Т. 8-900-
200-84-19;
кролов помесь Фландер-Вели-
кан. Т. 8-908-927-08-97;
кур Голошейная (3мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
кур (3.5мес.). Ц. 400 р. Т. 8-982-
697-38-44;
овец на племя. Т. 8-908-927-
08-97;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
петухов (1г., домашние, цветн.). 
Ц. 350 р. Т. 8-912-248-09-13;
пчел (семьи). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
002-47-64;
пчелопакеты породы Карника. 
Т. 8-952-740-05-16; 
пчелосемьи Карпатка. Т. 8- 
919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
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дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натуральная, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
костюм (муж., черный, р.52-
54, рост 182-183) для защиты 
от повышенных температур. Т. 
8-912-298-18-44;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черный, р.52-54, сост. хо-
рошее). Ц. от 600 до 1 т.р. Торг. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (р.130) на дев. Т. 8-904-
387-30-25;
обувь (жен., кожан., фирмен-
ные., р.37, сост. отличное). Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (весна/осень, драп, 
р.52-54, сост. хорошее). Ц. 800 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пиджак (муж., импорт., свет-
лый, нарядный, р.54-56, но-
вый)- 1 т.р., пиджак (муж., 
микровельвет, бежевый, р.52-
54)- 500 р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
платье (бирюзовое, р.46-48, 
одето 1 раз). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
196-45-09;
платье (вечернее, новое, в 
пол, полностью закрытое, не 
просвечивает, ткань -плотный 
темно-красный атлас, р.44) на 
высок. рост. Ц. 6,5 т.р. Т. 8-958-
226-12-49;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-

телочку (2мес.). Т. 8-912-263-
34-99;
телочку (3мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
телочку Голштинская (5мес.). 
Ц. 32 т.р. Т. 8-982-667-13-93;
цыплят Декалб Уайт и Ломан 
(2.5 и 1.5мес., белые). Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят (возраст разный): брой-
леры, утята. Т. 8-952-725-70-65;
ягнят. Т. 8-908-927-08-97;

безрукавку (бежевая, капюш-
он, рос 158-160, р.42-44, новая) 
на девочку. Ц. 1,4 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
ботинки (жен., демисезон., 
черн., дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 
8-922-039-50-77;
вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;

велотренажер (б/у). Т. 8-929-
229-39-18;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор (напольный). Т. 8- 
922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
водонагреватель «Oasis 15LN» 
(электр., бак- нержавейка, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовую плиту (4-конф., с газ. 
баллоном). Т. 8-950-641-00-93;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дрова (спилки, береза, осина, 
сосна) от произв. поддонов. Ц. 
500 р./куб. Самовывоз. Адрес: 
ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 (343) 
344-66-44;
душевую кабину «ВМ 8315» 
(низкий поддон, матовая, пол-
ка, электрика, гидромассаж, 
сиденье, новая, в упаковке). Ц. 
35 т.р. Т. 8-952-734-58-67;
еврокуб (чистый). Т. 8-908-
636-07-78;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервированные, 
огурцы соленые, 2л, 3л). Т. 
8-912-263-97-98;

запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зерно: ячмень, пшеница. Т. 8- 
950-640-10-77;
инвалидную кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
картины (написанные, дере-
вян. рамы). Т. 8-952-136-73-92;
картофель (крупн.). Ц. 400 р./
ведро. Т. 8-912-635-19-40;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-922-227-28-03;
картофель (пророщенный) на 
посадку. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (семенной, проро-
щенный, белый, красный). Т. 
8- 950-634-58-98;
картофель (семенной). Т. 8- 
912-263-97-98;
картофель на посадку. Ц. 400 
р./ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель на посадку. Ц. 350 
р./ведро. Доставка. Т. 8-982-
768-54-94;
картофель на посадку. Т. 8- 
904-542-96-31;
картофель на посадку, карто-
фель (крупн.). Т. 8-908-903-19-
94;
картофель. Ц. 400 р./ведро. 
Возм. доставка. Т. 8-950-209-
66-30;
картофель. Ц. 380 р./ведро. Т. 
8-908-924-43-61;
картофель. Ц. 350 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-43;
клетки для перепелов. Т. 8- 
919-372-48-50;

сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (светлый, р.52-54). Ц. 
700 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (детск., резинов., р.35). 
Т. 8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на полн. 
ногу. Т. 8-952-136-73-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (жен., р.37), туфли (жен., 
замша, р.35). Т. 8-904-163-23-
20;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
унты (муж., р.44-45, б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-611-67-36;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
школьную форму (коричне-
вое платье, белый фартук, во-
роник, р.44, сост. отличное) для 
последнего звонка. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-906-807-93-34;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

автомат «АКМ» для страйкбо-
ла (стреляет шариками). Т. 8- 
912-298-18-44;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
альбом (с марками СССР). Т. 
8-950-196-23-08;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л, закрутка под машин-
ку). Недорого. Т. 8-953-603-02-
09;
банки (3л). Т. 8-912-611-67-36;
бассейн «Ягодка» (детск., 
красный, надувной, 91х91х-
91см, на 26л, с навесом, но-
вый)+ ремкомплект. Ц. 1999 р. 
Т. 8-904-176-80-06;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
бензокосу «Штиль». Т. 8-952-
730-86-30;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (пластмас., 300л, крыш-
ка, обруч). Т. 4-20-38;
бутыль (стеклянный). Т. 8-950-
204-35-00;
вазу (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05;
ванну (акриловая, без ножек). 
Т. 8-950-204-35-00;
ванну (новая). Т. 8-950-204-35-
00;
велосипед (детск., 3-колесн.). 
Т. 8-950-641-00-93;
велосипед (детск., почти но-
вый) для мальчика с 4 до 6 лет. 
Т. 8-982-697-38-44;
велосипед (диам. покрышек 
20 дюймов, б/у, сост. рабочее). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
велосипед (подростков., сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-953-
388-56-48;
велосипед (скоростной), само-
кат. Т. 8-982-643-47-10;
велосипеды «Тотем Джуниор», 
«Форвард Цунами» (детск.)- 6 
т.р./шт., самокат «Навигатор»- 3 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипеды (детск.) для ре-
бенка от 1.5 до 5 лет и от 5 до 9 
лет. Т. 8-982-643-47-10;
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книги по лечебному массажу. 
Т. 8-950-196-23-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязанные крючком). 
Т. 8-952-136-73-92;
коляску (детск., летн., новая, 
в упаковке). Т. 8-912-611-67-36;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатное растение: Алоэ, 
Фикус мелколистный. Т. 8-912-
275-28-16;

комнатное растение Хлоро-
фитум кудрявый (детки). Ц. 150 
р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
комнатные цветы: Глоксиния 
(белая), Алоэ (4 горшка), Ама-
рилис (1 горшочек). Т. 4-20-38;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
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;

люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 1900х800, 
новый). Т. 8-922-207-37-28, 4-28-
37;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
мед (цветочный). Т. 500 р./л. Т. 
8-908-636-28-34;
микроволновую печь «LG» 
(сост. отличное). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
912-039-08-85;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон (кнопочный). Ц. 
800 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
молоко (козье, вкусное и без 
запаха). Доставка по городу. 
Ц. 70 р./л. Т. 8-953-387-91-92, 
8-953-039-92-06;
молоко (козье) по ул. Париж-
ской Коммуны. Т. 8-982-608-22-
23;
молоко (козье). Рудник. Т. 8- 
922-217-47-23;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 
8-952-725-70-65;
морковь, свеклу. Т. 8-912-263-
97-98;

мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо (свинина). Т. 8-950-195-
51-72;
насос «Vilo» (30/6) - 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 

очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 
р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеал.). Т. 8-982-710-10-40;
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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 «Тобол» (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+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.15 Т/с «Стреляющие горы». 
3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора». 
1977 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 
Мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Истребители Второй 
Мировой войны» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». 
1, 2 ф. (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». 
«Кремлевские пенсионеры» 
(12+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 
1977 г. (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (12+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
03.50 Т/с «Береговая охрана». 
1 ч. (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 Приключения «Конан-вар-
вар» (16+)
22.10 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Фантастика «Чужой про-
тив хищника» (16+)
02.15 Фантастика «Чужие про-
тив хищника: реквием» 
(16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.05 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
10.45 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.) (12+)
12.30 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.) (12+)
14.10 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.) (16+)
16.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США, 2002 г.) 
(16+)
17.55 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция-Германия-США, 2005 
г.) (16+)
19.35 Боевик «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.00 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (Франция-Китай-Бель-
гия, 2015 г.) (16+)
00.55 «Кино в деталях» 
(18+)
01.55 Драма «Толкин» (США, 
2019 г.) (16+)
03.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 11 с. 
«Псих» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 546 с. «У 
всех на виду» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Платье на прокат». 673 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ржавое сердце». 1063 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Черный полдень». 1069 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Порченое семя». 1146 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смех без причины». 1151 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Уходи». 1244 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я тебя забуду». 990 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Паучья любовь». 427 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Час расплаты». 428 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Одинокий мужчина». 763 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Мишень». 1317 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это не мой ребенок». 824 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Материнская любовь». 
11 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Черные сердечки». 948 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Четвертое число». 934 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Покаяние». 51 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Помощь». 52 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 570 с. «На 
ножах» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 532 с. «За-
чем мне» (16+)
20.30 Т/с «Кости». 33-36 с. (16+)
23.30 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (18+)

01.00 Х/ф «Уцелевшая» 
(США-Великобритания, 2015 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Кости». 89-93 с. 
(16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
06.40 «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 «Семейные 
тайны» (Россия, 2022 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Папа Дэн». 
1-4 с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
1-2 с. (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101-106 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 111-120, 
249, 250 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 17 с. (16+)
22.00 Драма «Эпидемия. 2 
сезон». 1 с. (16+)
23.00 Комедия «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(Великобритания-Китай-США-Я-
пония, 2020 г.) (12+)
01.00 Мелодрама «Блондинка в 
законе» (США, 2001 г.) 
(12+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.50 Ералаш (6+)
05.45 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)
07.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
08.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Холоп» (16+)
01.25 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)
03.10 Боевик «Спарта» (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная Слава» 
(12+)
08.00 Детектив «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)
09.55 Городское собрание 
(12+)
10.30 События (16+)
10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40 Мой герой (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Город новостей 
(16+)
14.05 Т/с «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
16.50 События (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
21.00 События (16+)
21.35 Специальный репортаж 
(16+)
22.10 Знак качества (16+)
22.55 События (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Ва-
лентин Павлов» (16+)
00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» (16+)

00.45 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Московские тайны. 
Проклятие мастера» 
(12+)
03.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
04.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
20.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.10 Хоккей. ЧМ. Финал 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Финал (0+)
17.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
18.20 Новости (16+)
18.25 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зенит» 
(0+)
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (Польша, 
2019 г.) (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+)
04.15 Классика Бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
04.35 Классика Бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
05.00 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
08.20 85 лет со дня рождения 
Александра Демьяненко 
(0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Исцеление храма» 
(0+)
14.15 Эпизоды. Павел Никонов 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музе-
е-заповеднике «Царицыно» 
(0+)
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.05 Больше, чем любовь 
(0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои…» (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 «Тобол» (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+)
02.45 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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.20 Т/с «Береговая охрана». 
2 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Х/ф «Берем все на себя». 
1980 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 
Мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Истребители Второй 
Мировой войны» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». 3, 
4 ф. (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» 
(16+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя». 
1980 г. (12+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия, 1991 г.) (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня». 1955 
г. (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.50 Т/с «Береговая охрана». 
3 ч. (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 «Авангард» 
(12+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Приключения «Парк Юр-
ского периода» (16+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.45 Боевик «Падение ангела» 
(США, 2019 г.) (16+)
16.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.00 Боевик «Неудержимые» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция, 2008 г.) (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 12 с. 
«Трудный подросток» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 555 с. 
«Мелкий шрифт» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Все дела». 758 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Круглый стол». 1064 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кукушкины слезки». 1068 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летите, голуби». 1147 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тяжелый пар». 1152 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проныра». 1245 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Спи моя радость». 991 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«От ненависти до любви». 424 
с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Мертвая». 429 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Белая невеста». 764 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Чужая невеста». 1318 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Роговик». 992 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Тень смерти». 16 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Двадцать лет назад». 949 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Советчик». 935 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Разменная монета». 53 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Сделка». 54 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 529 с. «Не 
просто монета» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 539 с. «Цве-
ты жизни» (16+)
20.30 Т/с «Кости». 37-40 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Погоня» (США, 2011 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Шакал» (Великобри-
тания-Германия-США-Франци-
я-Япония, 1997 г.) (18+)
03.15 Т/с «Кости». 94-97 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
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14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Мелодрама «Папа Дэн». 
1-8 с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
3-4 с. (16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
01.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (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». 107-112 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 121-130, 
250, 251 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 18 с. (16+)
22.00 Драма «Эпидемия. 2 се-
зон». 2 с. (16+)
23.10 Фэнтези «Фантастические 
твари и где они обитают» (Вели-
кобритания-США, 2016 г.) 
(16+)
01.40 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (США, 2003 г.) 
(12+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.30 Ералаш (6+)
05.35 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
06.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
07.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.20 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
02.40 Мелодрама «Zолушка» 
(16+)
04.05 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Доктор и… (16+)
07.50 Детектив «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
09.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
10.30 События (16+)
10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40 Мой герой (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05 Т/с «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
16.50 События (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
21.00 События (16+)
21.35 Закон и порядок 
(16+)
22.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
22.55 События (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
00.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
03.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
04.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)

20.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.10 Х/ф «Андердог» (Польша, 
2019 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Кик Боксер возвра-
щается» (США, 2018 г.) 
(16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Х/ф «Кик Боксер возвра-
щается» (США, 2018 г.) 
(16+)
15.20 Х/ф «Самоволка» (США, 
1991 г.) (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (12+)
20.30 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный Бокс. 
Харитон Агрба против Авака 
Узляна (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/ф «В лучах славы» 
(США, 2004 г.) (12+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Правила игры» 
(12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» (0+)
08.35, 17.45 Цвет времени 
(0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.10 Больше, чем любовь 
(0+)
12.50,  22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
14.20, 02.10 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музе-
е-заповеднике «Царицыно» 
(0+)
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.05 Искусственный отбор 
(0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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 «Тобол» (16+)
22.45 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+)
15.05 Вести. Местное время 
(16+)
15.30 Ко Дню защиты детей. Фе-
стиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

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

05.20 Т/с «Береговая охрана». 
4 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.30 Д/ф «01 июня - день се-
верного флота» (16+)
10.00 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». 5, 
6 ф. (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 Д/ф «Герой под чужим 
именем» (12+)
00.00 Т/с «Кадеты». 1-4 с. 
(12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.50 Т/с «Береговая охрана». 
5 ч. (16+)

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

13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Папа Дэн». 
5-12 с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
5-6 с. (16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 Докудрама «Порча» (16+)
01.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «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». 113-118 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 131-140, 
251, 252 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 19 с. (16+)
22.00 Драма «Эпидемия. 2 се-
зон». 3 с. (16+)
23.10 Боевик «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (Гонконг-Китай, 
2012 г.) (12+)
01.30 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны» (США, 2014 г.) (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.20 Ералаш (6+)
05.50 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
07.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.00 Комедия «Гуляй, Вася! 
Свидание на бали» (16+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.15 Комедия «На море!» (16+)
02.55 Мелодрама «Перекре-
сток» (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 
(12+)
09.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
10.30 События (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45 Мой герой (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
16.00 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)
16.50 События (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
19.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
21.00 События (16+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского быта 
(12+)
22.50 События (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные от-
цы» (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
01.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
03.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
04.20 Мой герой (12+)

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

07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
20.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны-2» 
(16+)
06.55 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.10 Х/ф «В лучах славы» 
(США, 2004 г.) (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Кремень» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-ЮГРА» - КПРФ 
(0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Локомотив» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный Бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
00.20 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-ЮГРА» - КПРФ 
(0+)
02.15 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Территория спорта» 
(12+)
04.30 «Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев» (12+)
05.00 «Посттравматический син-
дром» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 
(0+)
08.35, 17.40 Цвет времени 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк прие-
хал» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.45,  22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музе-
е-заповеднике «Царицыно» (0+)
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.55 Абсолютный слух (0+)
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-
кой» (0+)
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты» (0+)
02.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное…» (0+)

Среда 1 июня
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 Триллер «Кибер» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Затерянный мир (16+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.40 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США, 2013 г.) (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.25 Триллер «Враг государ-
ства» (США, 1998 г.) (0+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.00 Боевик «Неудержимые-2» 
(США, 2012 г.) (18+)
00.55 Триллер «Незваный 
гость» (США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 13 с. 
«Музыкант» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 558 с. «Шо-
колад» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Каждому свое». 759 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бубновый валет». 1065 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Дорогая Маша». 1072 с. 
(16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
двух зол». 29 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Проклятие Аиды». 1148 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Лимон». 1153 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«На горькую жизнь». 1246 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история». 974 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Пауки в банке». 425 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Темное место». 430 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Темная половина». 765 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Жених из будущего». 1319 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Горькая обида». 993 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Оковы любви». 12 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Сова и жаворонок». 950 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Секрет для всех». 936 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Тайна». 55 с. (16+)
19.00 Т/с «Старец». 3 сезон. 
«Тихоня». 56 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 530 с. 
«Красная роза» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 545 с. «Вче-
ра и завтра» (16+)
20.30 Т/с «Кости». 41-44 с. 
(16+)
23.30 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (18+)
01.15 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) 
(18+)
03.00 Т/с «Кости». 98-101 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+)
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ПОЖАР 
по ул. Советская

В минувший четверг, 19 мая 2022 года в 12:39 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило со-
общение о пожаре по адресу: город Сухой Лог, ул. Советская. 
Объектом пожара являлся частный жилой дом. В результате 
пожара на площади 140 кв. метров огн м уничтожена кровля 
и повреждены стены частного жилого дома, сгорела кровля 
гаража. В тушении пожара были задействованы 4 единицы 
техники, 17 человек личного состава. В 12:54 огонь локали-
зован, в 13:00 открытое горение ликвидировано, проливка и 
разбор сгоревших конструкций завершены в 14:35.

По факту пожара проведена доследственная проверка, в 
ходе которой было установлено, что причиной пожара послу-
жило короткое замыкание электропроводки в доме.
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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 «Тобол» (16+)
22.45 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+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (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+)

05.20 Т/с «Береговая охрана». 
6 ч. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Илья Муромец». 
1956 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана». 7, 
8 ф. (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 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». 1973 г. (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 1957 г. (12+)
02.15 Х/ф «Илья Муромец». 
1956 г. (6+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)
04.35 Т/с «Береговая охрана». 
7 ч. (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 Фантастика «Мир Юрского 
периода» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Приключения «Парк Юр-
ского периода-3» (16+)
02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
14.15 Триллер «Враг государ-
ства» (США, 1998 г.) (0+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США) (16+)
22.00 Драмеди «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Боевик «Неудержимые-3» 
(США-Франция-Болгария) (12+)
01.30 Драма «Терминал» (США, 
2004 г.) (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 14 с. 
«Похищение» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Смертельная дружба» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Тетя из Ростова». 760 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Домашнее задание» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Плачущий цветок» (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Врачебная ошибка». 30 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Таксист». 1149 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровь мертвеца». 1154 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Старшая сестра». 1247 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Метка смерти». 426 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Зависть». 431 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Репейник». 766 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Сильнее меня». 1320 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«В ритме сердца». 994 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Взаимная услуга». 10 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Дочь года». 953 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Домик у речки». 805 с. (16+)
18.30 «Экстрасены. Битва силь-
нейших». сезон. 5 с. (16+)
20.00 Т/с «Агентство О. К. О.». 1 
сезон. 1-4 с. (16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (США-Австралия, 2005 г.) 
(18+)
01.30 Х/ф «Виселица» (США, 
2015 г.) (18+)
02.45 Т/с «Кости» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Папа Дэн». 
9-16 с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
7-8 с. (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 Докудрама «Порча» (16+)
01.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «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». 119, 120 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 121 с. «Марина» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 123 с. «Ведущий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 124 с. «Шанс» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 141-150, 
252, 253 с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». 20 с. (16+)
22.00 Драма «Эпидемия. 2 се-
зон». 4 с. (16+)
23.10 Боевик «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (Китай, 2017 
г.) (12+)
01.20 Комедия «Соседи. На тро-
пе войны 2» (Китай-США) (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.40 Ералаш (6+)
05.25 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
06.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
01.15 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
02.35 Драма «Два дня» (16+)
04.00 Комедия «Желтый кар-
лик» (12+)

05.00 Настроение (12+)
07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)
09.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
10.30 События (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45 Мой герой (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10 Т/с «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
16.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
16.50 События (16+)
17.15 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
21.00 События (16+)
21.35 10 самых… (16+)
22.05 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» (12+)
22.50 События (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
00.45 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
01.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
03.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
04.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
13.55 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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+)
08.45 Новости (16+)

08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.10 Х/ф «Кик Боксер возвра-
щается» (США, 2018 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-ЮГРА» - КПРФ 
(0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА - «Ре-
ал» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный Бокс. 
Руслан Проводников против Хо-
се Луиса Кастильо (16+)
23.50 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаутинова 
(16+)
00.20 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-ЮГРА» - КПРФ 
(0+)
02.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Территория спорта» 
(12+)
04.30 «Второе дыхание. Виктор 
Ан» (12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты» (0+)
08.35, 14.15 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк прие-
хал» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Мальта» (0+)
12.45,  22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
«Не бывает напрасным прекрас-
ное…» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музе-
е-заповеднике «Царицыно» (0+)
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.05 Д/ф «Курьер». Мы пере-
бесимся и будем такими же, как 
вы» (0+)
21.50 «Энигма. Тан Дун» (0+)
01.25 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
(0+)
02.15 Острова (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 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.20 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». Как собрать разби-
тое сердце» (16+)
01.10 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Т/с «Береговая охрана». 
8 ч. (16+)
07.50 Х/ф «Прощание славян-
ки». 1985 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Прощание славян-
ки». 1985 г. (12+)
10.05 Т/с «Береговая охрана-2». 

1-4 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана-2». 
1-4 ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Береговая охрана-2». 
1-4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Х/ф «Побег» (Россия, 
2005 г.) (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 
«ЧМ 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)
01.15 Х/ф «Контрабанда». 1974 
г. (12+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». 1973 г. (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
04.55 Х/ф «Прощание славян-
ки». 1985 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Фантастика «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
22.20 Ужасы «Тихое место» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Ужасы «Тихое место» 
(16+)
00.35 Триллер «Кибер» (18+)
02.40 Х/ф «Авангард» (12+)
04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг-США, 2016 
г.) (16+)
11.00 Комедия «Безумно бога-
тые азиаты» (США, 2018 г.) (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) (16+)
22.45 Фантастика «Матрица. Пе-
резагрузка» (США, 2003 г.) (16+)
01.20 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США, 1998 г.) (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 15 с. 
«Портрет» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Та, которая». 672 с. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Список покупок». 777 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«На час раньше». 1066 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Квакуша». 1070 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Перепутье». 31 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Чистая правда». 1150 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Магазин игрушек». 1155 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поганый рот». 1248 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Молоко матери». 423 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 7 сезон. 
«Вещь судьбы». 432 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Красная соль». 767 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Ва-банк». 1321 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Лярва в подарок». 995 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Вернуть жизнь». 21 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Драже». 954 с. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Не знаю, что дальше». 806 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 544 с. «Сту-
пор» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 538 с. 
«Ложь во благо» (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
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22.15 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (12+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» 
(США-Германия, 1998 г.) (12+)
02.15 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(США-Канада, 2019 г.) (18+)
04.00 Т/с «Кости». 107-109 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Папа Дэн». 
13-16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 4». 
9-10 с. (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.15 Докудрама «Порча» (16+)
01.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125 с. «Болезнь» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 127 с. «Совесть» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 128 с. «Первый секс Вали» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 129 с. «Ограбление» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 130 с. «Прощальный секс» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 151-156 
с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.55 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» (6+)
07.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
08.05 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.00 Фантастика «Призрак» 
(6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
01.35 Триллер «Жара» (16+)
03.10 Криминальный «Бабло» 
(16+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
08.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
10.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
10.30 События (16+)
10.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
12.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Город новостей (16+)
14.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
14.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
16.00 Д/ф «Ералаш». Все се-
рьезно!» (12+)
16.50 События (16+)
17.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
19.00 Боевик «Одиночка» 
(16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Приют комедиантов (12+)

23.30 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
04.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Невероятные истории» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)
07.30 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
15.40 Т/с «Ментовские войны-5» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.50 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(США, 2016 г.) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (США, 
1991 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (12+)
21.00 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Такеши Иноуэ 
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее (16+)
00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
01.35 Д/ф «Комета «Урал-
Грейт» (12+)
02.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» (16+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Территория спорта» 
(12+)
04.30 «Второе дыхание. Сергей 
Тетюхин» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)
06.35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери 
(0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк прие-
хал» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (0+)
12.00 Больше, чем любовь 
(0+)
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» (0+)
15.05 Письма из провинции 
(0+)
15.30 «Энигма. Тан Дун» (0+)
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (0+)
17.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музе-
е-заповеднике «Царицыно» 
(0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.35 Искатели (0+)
20.35 К 80-летию Владимира 
Грамматикова (0+)
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 
(0+)
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бетхо-
вен» (0+)
02.20 М/ф (0+)

Суббота 4 июня

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Демьяненко. 
Шурик против Шурика (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)
17.10 Военный «Большая про-
гулка» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Военный «Большая про-
гулка» (0+)
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия - 
Америка из Москвы (16+)
00.35 Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.40 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» 
(16+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная история 
России» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.15 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. Лада 
Дэнс (16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Мельница» (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (6+)
07.35 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 1973 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 1973 г. (12+)
09.40 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (12+)
10.20 «Главный день». «Су-24 и 
Павел Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров». 
«Спортсмены против фашистов. 
Неизвестные подвиги чемпио-
нов» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» 
(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
15.55 Т/с «Щит и меч». 1-4 ф. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Щит и меч». 1-4 ф. 
(12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)
23.50 «Десять фотографий» 
(12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет». 
1-4 с. (16+)
03.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (6+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(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+)
14.25 Совбез (16+)
15.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Триллер «Механик» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Механик» (16+)
22.05 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
00.45 Боевик «Адреналин-2» 
(18+)
02.20 Фантастика «День сурка» 
(12+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США, 2019 г.) (16+)
11.50 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (Германи-
я-Франция-Италия, 1999 г.) (12+)
14.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (Гер-
мания-Франция, 2002 г.) (12+)
16.00 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (0+)
17.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
19.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
21.00 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай, 2016 
г.) (16+)
23.05 Фэнтези «Белоснежка. 
Месть гномов» (США-Канада, 
2012 г.) (12+)
01.05 Трагикомедия «Бойцов-
ская семейка» (Великобритани-
я-США-Мексика, 2019 г.) (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 531 с. «Ви-
новатый» (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 537 с. «Зо-
лотой петушок» (16+)
10.00 «Экстрасены. Битва силь-
нейших». сезон. 5 с. (16+)
11.30 Х/ф «Темнота» (США, 
2016 г.) (16+)
13.15 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада, 2015 г.) 
(12+)
18.15 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (США, 2016 г.) (12+)
20.15 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Правда или дей-
ствие» (США, 2018 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США-Франция-Япония-Канада, 
2004 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Волки у двери» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Город ангелов» 
(США-Германия, 1998 г.) (12+)
04.30 Т/с «Кости». 110, 111 с. 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.40 Мелодрама «Вторая пер-
вая любовь» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
11.40 Т/с «Измена». 1-8 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
85-86 с. (Турция, 2011 г.) (16+)
22.45 Мелодрама «Прошу по-
верить мне на слово» (Россия, 
2015 г.) (16+)
02.20 Т/с «Измена». 1-4 с. (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
123 с. «Красота по-пермски» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
124 с. «Мага» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
125 с. «Пари» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
126 с. «Беги, Коля, беги!» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
127 с. «Мужское воспитание» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
128 с. «Ноутбук» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
129 с. «День рождения Эдика» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
130 с. «Хэллоуин» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
131 с. «Не забывай свои корни» 
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
132 с. «Почтальон всегда звонит 
дважды» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
133 с. «Колян в законе» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
134 с. «Фальшивка» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-9» - «Финал» 
(18+)
00.25 Триллер «Пик Данте» 
(США, 1997 г.) (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.40 Ералаш (6+)
05.20 М/ф «Садко» (6+)
06.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Комедия «Я худею» (16+)
01.30 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
03.10 Комедия «Горько!-2» (16+)

05.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
06.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
09.00 Самый вкусный день (6+)
09.30 Д/ф «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)
10.30 События (16+)
10.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
11.10 Комедия «Суета сует» (6+)
12.50 Криминальный «Комму-
налка» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Криминальный «Комму-
налка» (12+)
16.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
20.00 Постскриптум (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События (16+)
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 Специальный репортаж 
(16+)
00.20 Хватит слухов! (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
02.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
03.25 Д/ф «Удар властью. Ва-
лентин Павлов» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
04.45 10 самых… (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «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 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
12.30 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
13.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Зенит» - «Ростов» (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Спортинг» - ЦСКА (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Территория спорта» 
(12+)
04.30 «Второе дыхание. Евгений 
Новожеев» (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Веселая вдова» 
(0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 
(0+)
11.40 Красная площадь. Спец-
выпуск (0+)
11.55 Д/с «Коллекция». «Метро-
политен-музей» (0+)
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.25 Х/ф «Маленькая принцес-
са» (0+)
15.55 Д/ф «Невероятные при-
ключения испанца в России» 
(0+)
17.00 «Песня не прощает-
ся…1975» (0+)
17.55 Д/ф «Курьер». Мы пере-
бесимся и будем такими же, как 
вы» (0+)
18.35 Х/ф «Курьер» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Семья» (0+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 
(0+)
01.45 Искатели (0+)
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
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В пятницу утром, 20 мая 2022 года в Сухоложском районе 
прошел профилактический рейд вблизи школ и детских садов, 
в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проверили пра-
вильность перевозки детей в транспортных средствах.

Всего сотрудниками ГИБДД было проверено более 100 
автомобилей, выявлено 3 факта нарушений п.22.9 ПДД РФ, 
а именно: в селе Рудянском мама везла 3-летнего малыша у 
себя на коленях, сидя на переднем пассажирском сидении; в 
селе Курьи двое детей 8 и 9 лет, находясь на заднем пасса-
жирском сидении, не пристегнулись ремнями безопасности. 
Все водители привлечены к административной ответственно-
сти (штраф по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ - 3000 рублей).

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога обращаются к водителям 
с просьбой обеспечивать безопасность перевозки детей в 
любых транспортных средствах. Если это ребенок дошкольно-
го возраста, используйте детское удерживающее устройство 
и самостоятельно пристегивайте его ремнем безопасности. 
Если ребенок - школьник, напоминайте ему о необходимости 
пристегнуться и, конечно же, на своем примере показывайте, 
что вы тоже используете ремень безопасности. На переднем 
пассажирском сидении ребенок младше 12 лет должен сидеть 
в детском удерживающем устройстве.

Ребенка младше 12 лет разрешается перевозить в боковом 
прицепе (коляске) мотоцикла при обязательном использо-
вании мотошлема. Запрещается перевозить пассажиров на 
мотоблоке, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотрен-
ных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Итоги 
профилактического рейда 

«Ребенок - главный пассажир»

На территории городского округа Сухой Лог проводится 
внеплановая проверка, направленная на соблюдение органа-
ми местного самоуправления полномочий в области пожарной 
безопасности, в частности соблюдение требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

В ходе проведения проверки особое внимание уделяется 
устройствам минерализованных полос на всей протяженности 
границы населенного пункта с лесным массивом, источникам 
наружного противопожарного водоснабжения, наличию звуко-
вой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуа-
ции, а также своевременной уборки мусора, сухой раститель-
ности и покос травы на территориях общего пользования.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Воскресенье 5 июня

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.20 К 350-летию Петра Пер-
вого… На троне вечный был 
работник (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «Противостояние» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Противостояние (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семенова 
(16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.40 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 6 (0+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». 1983 г. (12+)
06.50 Х/ф «Побег» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №103» (16+)
12.05 «Код доступа». «Тай-
на «Франкфуртских мудрецов» 
(12+)
12.50 Д/с «Секретные матери-
алы». «Враг за линией фронта: 
сыпной тиф» (16+)
13.30 «Легенды армии». Михаил 
Воробьев (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 1973 г. (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.45 Т/с «Розыскник» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Приключения «Золотой 
ребенок» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Приключения «Золотой 
ребенок» (16+)
09.45 Короткометражный «Похи-
щение» (16+)
11.30 Криминальный «Коломби-
ана» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Криминальный «Коломби-
ана» (16+)
14.00 Триллер «Механик» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Триллер «Механик» (16+)
18.10 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама «Паркер» 
(16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.15 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+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Фэнтези «Белоснежка. 
Месть гномов» (США-Канада, 
2012 г.) (12+)
12.20 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай) (16+)
14.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (0+)
16.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
17.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
19.20 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (Канада-США) (12+)
21.00 Фантастика «Хищник» (Ка-
нада-США, 2018 г.) (16+)
23.00 Фэнтези «Хеллбой» (США, 
2019 г.) (18+)
01.10 Комедия/ужасы «Зом-
билэнд: контрольный выстрел» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы». «Авто-
сервис». 16 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«До востребования» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Ветер перемен». 778 с. (16+)
10.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
13.15 Х/ф «Взаперти» (США-Ка-
нада, 2020 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (США-Австралия) (16+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (США, 
2011 г.) (16+)
20.30 Х/ф «Ворон» (США) (16+)
22.30 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада) (12+)
00.30 Х/ф «Правда или дей-
ствие» (США, 2018 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Темнота» (США, 
2016 г.) (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Мелодрама «Две истории 
о любви» (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 Мелодрама «Побочный 
эффект» (Россия, 2008 г.) (16+)
10.55 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
15.15 Мелодрама «Укус волчи-
цы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
87-88 с. (16+)
22.50 Мелодрама «Вторая пер-
вая любовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена». 5-8 с. (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 243-253 
с. (16+)
15.00 Боевик «Час пик» (США, 
1998 г.) (16+)
16.45 Боевик «Час пик 2» (Гон-
конг-США, 2001 г.) (12+)
18.30 Боевик «Час пик 3» (Гер-
мания-США, 2007 г.) (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)

06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.40 Ералаш (6+)
05.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
06.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
07.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Приключения «Астерикс 
и Обеликс против цезаря» (12+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Васаби» (16+)
01.15 Т/с «Игра» (16+)
02.50 Боевик «Побег» (16+)

05.15 Д/ф «Улыбайтесь, Госпо-
да!» (12+)
06.05 Комедия «Суета сует» (6+)
07.35 Мелодрама «Одуванчик» 
(16+)
09.10 Знак качества (16+)
09.55 Страна чудес (6+)
10.30 События (16+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(12+)
12.40 Москва резиновая (16+)
13.30 События (16+)
13.45 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический концерт 
(12+)
15.25 Мелодрама «Поездка за 
счастьем» (12+)
18.50 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
22.20 События (16+)
22.35 Боевик «Одиночка» (16+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
03.25 Москва резиновая (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Утилизатор 4» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.05 Х/ф «Практикант» (16+)

12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.10 Т/с «По следу зверя» (16+)
17.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.20 Х/ф «Отцы» (16+)
23.05 Х/ф «Практикант» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Шакур Стивенсон против Джере-
ми Накатилы (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 «Кремень. Освобожде-
ние». Телевизионный серила. 
Россия, 2013 г. (16+)
11.45 Новости (16+)
11.50 «Кремень. Освобожде-
ние». Телевизионный серила. 
Россия, 2013 г. (16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Ди-
намо» (Москва) - «Стрела» (0+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата 
(12+)
18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Зенит» - «Рейнджерс» (0+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (США, 
2008 г.) (16+)
01.15 Регби. Чемп. России. 
ЦСКА - «Енисей-СТМ» (0+)
03.10 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Новости (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
04.00 «Территория спорта» 
(12+)
04.30 «Второе дыхание. Максим 
Маринин» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 
(0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Маленькая принцес-
са» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.10 Х/ф «Курьер» (0+)
11.40 Красная площадь. Спец-
выпуск (0+)
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 
(0+)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
14.15 Х/ф «Семья» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.35 «Православие в чешских 
землях и Словакии» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег» (0+)
22.35 Х/ф «Веселая вдова» 
(0+)
00.55 Д/ф «Год цапли» (0+)
01.45 Искатели (0+)
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ул/пл, гор. вода, балкон) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-982-693-
55-47; 
1-комн. квартиру (39.4 кв.м) на 
2-комн. квартиру (2 или 3эт.) с 
доплатой или продам. Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-961-774-74-52;

   земельные участки

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

   транспорт

а/м «Лада Икстрейл» (2017, 
пробег 43600км) на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-982-649-91-70;

   животные

барана-производителя. Т. 8- 
908-927-08-97;

   прочее

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

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, удоб-
ная охраняемая стоянка). Т. 
8-950-202-93-93;
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 в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. производство. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м, 
тепл., вода, 380В) под склад, 
производство. 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 мастеру ма-
никюра, бровей, ресниц в сту-
дии красоты по ул. Горького, 3. 
Т. 8-909-012-41-85;

сало (несоленое) от домашних 
свиней. Т. 8-953-052-59-63;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Брусяна (70 кв.м, во-
да, гараж, баня, хоз. постройки, 
огород засажен, 20 соток) на 
квартиру. Варианты. Т. 8-952-
741-85-41;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток) 
на 2-, 3-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (5эт., 33 кв.м) на 
2-комн. квартиру (1-2эт.) с до-
платой. Т. 8-992-021-93-20;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (4эт.) на 2-комн. 
квартиру в с. Новопышминское. 
Т. 8-912-609-66-37, 8-950-659-
78-48;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, 

расчет. Не агентство. Т. 8-950-
641-30-65;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (кроме 1 и 5эт.). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Т. 8-982-759-47-93;
квартиру не дороже 800 т.р., 
возм. без ремонта. Т. 8-904-
172-53-29;

   земельные участки

сад (с документами, сост. лю-
бое) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;

   гаражи

гараж в с. Курьи. Т. 8-982-661-
65-82;
гараж в р-не бани, УЦР, ул. 
Восточная (небольшой, с 
овощн. ямкой) под мотоцикл. Т. 
8-904-164-59-66;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2104, 05, 06, 07». Т. 
8-908-916-37-31;
автомобиль на запчасти. Т. 8- 
912-210-69-03;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск». Т. 8-912-
210-69-03;
мотоцикл «Урал» (желательно 
на ходу, возм. без коляски и без 
документов). Т. 8-900-209-01-
18;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

бензопилу «Урал. Т. 8-952-
738-55-30;
брезент для ворот. Т. 8-982-
769-05-53;
металл (5мм, 4мм, 3мм). Т. 
8-952-738-55-30;
пасынки (железобетонные) к 
деревянным столбам за налич-
ный расчет по договоренности. 
С доставкой до 10км от Сухого 
Лога. Т. 8-901-150-35-46;
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;
тисы (7827-0258 ГОСТ 4045-
75) на запчасти. Т. 8-919-377-
76-70;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

быка на мясо. Ц. 400 р. Т. 8- 
953-052-59-63;

   прочее

баллон (кислород., сост. лю-
бое, 1шт.). Т. 8-929-229-39-18;
баллон (кислород.). Т. 8-922-
672-84-04;
баян «Кунгур». Т. 8-902-509-
88-39;
баян. Недорого. Т. 8-950-641-
00-93;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-982-766-22-24;
ковры (небольш.). Т. 8-952-
738-55-30;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
раскладушку (сост. любое). 
Недорого. Т. 8-965-502-00-45;
рога лося. Ц. 850 р./кг. Т. 8-908-
630-11-66;

ны. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
спичечные этикетки (СССР). 
Ц. 500 р. Т. 8-950-196-23-08;
стир. машину «Samsung» (3.5 
кг). Ц. 7 т.р. Т. 8-953-053-37-66;
стир. машину «Фея СМП-40Н» 
(активаторная, новая). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-912-265-93-54;
сумки (дамские, черные, б/у, 
сост. хорошее). Ц. от 40 р. Т. 8- 
904-171-40-95, 3-11-13;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (японская сборка, 
больш., серый, ПДУ, качествен-
ное изображение, не ЖК, сост. 
хорошее). Т. 8-912-611-67-36;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
телефон (стационарный, кно-
почный). Ц. 700 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
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;
тюль (3х2.5м, белая с рисун-
ком). Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-
25;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «ФЭД 5С» (но-
вый). Т. 8-912-298-18-44;
холодильник «Норд» (моро-
зильная камера отдельно, б/у, 
сост. хорошее). Т. 8-902-400-
40-18;
цветок Петунию (цветущая) в 
вазонах (20л). Возм. доставка. 
Т. 8-912-231-82-18;
цветы Децентрум (многолет-
ние). Т. 8-904-542-96-31;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яйцо (инкубационное) кур 
Французская Голошейная. Т. 8- 
982-697-38-44;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-07;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;

4-, 3-, 2-, 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Наличный 

одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
отруби (пшеничные, мешок 
23кг). Т. 8-912-263-34-99;
палас (2х3м, шерстяной). Т. 8- 
904-163-23-20;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
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, 8-922-577-88-50;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., 2 упаков-
ки), пеленки (1 упаковка). Т. 8- 
953-605-41-94;
подгузники (взросл.). Недоро-
го. Т. 8-922-291-02-27;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель для пласти-
нок. Т. 8-902-400-40-18;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
рассаду (из теплицы): перцы, 
баклажаны, томаты, кабачки, 
тыквы, патиссоны. Сухой лог. 
Т. 8-961-778-01-65, 8-953-045-
67-48;
рассаду горького перца (крупн. 
и Черри). Т. 4-20-38;
рассаду земляники на подлож-
ке. Т. 4-20-38;
рассаду капусты (сорта раз-
ные, ранние, средн., поздние). 
Т. 8-952-743-79-88;
рассаду томатов (тепличные). 
Ц. 50 р. Т. 8-912-267-31-98;
рассаду: огурцы, дыня, тыквы, 
кабачки, патиссоны (разные со-
рта). Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
рассаду: томаты, перцы. Ц. 20 
р./шт. Т. 8-950-651-78-83;
рассаду: томаты, перцы. Т. 8- 
900-212-50-31;
рассаду: тыква, кабачки. Т. 4- 
20-38;
рассаду цветов (однолетние, 
в индивидуальных стаканах, 
многие растения на цвету): 
Петуния, Бархатцы, Бакопа, 
Астра, Лобелия, Лаванда (мно-
голетник). Т. 8-912-673-84-36;
рассаду цветов: Лилии, Виолы, 
Нарциссы, Тюльпаны, Хризан-
темы и др. Т. 8-952-743-79-88;
редьку (черная), свеклу, лук 
(зеленый, перьевой). Т. 8-953-
041-96-07;
робот-пылесос «ICLEBO» (сост. 
идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-694-
04-02;
ролики (детск., с защитой). Ц. 
1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
ролики (раздвижные, р.35-38) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы Кедра (7 лет, в кон-
тейнерах). Ц. от 500 р. Т. 8-953-
043-13-55;
саженцы малины. Т. 8-999-
564-17-85;
саженцы ясеня (кустарник), 
декоративной калины Бульде-
неж. Т. 8-904-542-96-31;
семена (проверенные, домаш-
ние): тыква, кабачки, патиссо-

рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   дома

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

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (мебель, быт. техника, 
интернет). Т. 8-982-709-37-85;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-900-
047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру русской се-
мье на длительный срок. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-200-
05-92;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, 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, 9. Т. 8-904-985-
93-93;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, холодильник, 
телевизор, чистая, сухая). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-
25, фото ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 18 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. 
командировочным не более 3 
человек. Опл. 20 т.р./мес.+ к/у 
4-5 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
15 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
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картофель на посадку или ку-
плю недорого. Многодетная се-
мья. Т. 8-912-254-04-67;

   ищу услугу

ищу прописку. Т. 8-922-209-98-
08;
требуется выкопать или про-
бурить колодец около 10м в с. 
Таушканское, ул. Октябрьская, 
28. Т. 8-953-048-48-34 Алек-
сандр;

   Работа

автомойщица, желательно с 
опытом работы. Возм. на не-
полный рабочий день. Опл. до-
говорная. Адрес: ул. Артилле-
ристов, 33В. Т. 8-909-004-92-59;
автомойщицы на подработ-
ку. Неполный день. Без опыта. 
Обучение. Т. 8-922-144-55-64 
ватсап;
автомойщицы, возм. без опы-
та работы. Т. 8-901-432-29-03;
автослесарь в гараж. З/п до-
стойная. Т. 8-982-638-88-62 в 
будни с 9 до 18ч;
водитель кат. В, С на манипу-
лятор. З/п достойная. Т. 8-982-
638-88-62 в будни с 9 до 18ч;
водитель кат. С в МУП. Опыт 
работы на большегрузе от 2 
лет. Гр. 5/2 с 8 до 17ч. З/п при 
собеседовании. Т. 4-26-29 от-
дел кадров;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-912-260-61-51;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (3эт., есть все) рус-
ским людям. Т. 8-982-725-33-69;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель частично). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
634-92-47;

   

овен
21.03 - 20.04

К новым знакомствам жела-
тельно отнестись с осторож-
ностью. Соразмеряйте свои 
энергетические ресурсы и 
взятые на себя обязатель-
ства, не исключено, что вы 
взвалили на плечи слишком 
большой объем работы. При-
шла пора немного рассла-
биться в окружении близких 
вам людей, постарайтесь 
наполнить свой дом заботой.

Вам будет иногда казаться, 
что все невозможное возмож-
но. На работе отнеситесь к 
своим обязанностям с боль-
шим вниманием, не упускайте 
из виду мелочей. В выходные 
дни отдохните от суеты и не 
отказывайте окружающим в 
их стремлении немного вас 
побаловать. Благоприятные 
дни - понедельник, воскресе-
нье, неблагоприятный день- 
суббота.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы будете склонны критико-
вать всех и вся, что, в целом, 
неплохо, если выступать вы 
будете немногословно и по 
делу. Стоит немного снизить 
напряженный темп работы, 
это даст вам возможность 
вспомнить, наконец-то, о до-
ме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах. Не растра-
чивайте в выходные все свои 
силы, они вам еще приго-
дятся. 

Возможны мелкие домашние 
неприятности. От ваших та-
лантов будут зависеть ваши 
перспективы и продвижение 
по карьерной лестнице. Ваша 
общительность сделает вас 
в выходные душой любой 
компании. Не исключены 
ссоры с любимым челове-
ком под влиянием эмоций. 
Новые знакомства, особенно 
вечером, нежелательны Бла-
гоприятный день- четверг, не-
благоприятный день - среда.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Возможны нескончаемые хло-
поты как на работе, так и дома. 
Вы еще на один шаг прибли-
зитесь к своей цели, а ваши 
новые проекты получат допол-
нительный толчок. Поездки и 
командировки позволят улуч-
шить ваше благосостояние. В 
выходные вам стоит побыть в 
одиночестве или же окружении 
только самых близких друзей. 
Благоприятный день - четверг.

Будьте приветливы с теми, кто 
желает стать вам другом, но не 
допускайте их к себе излишне 
близко. Ваши напор и энергия 
должны принести достойный 
результат, но это не повод 
для расслабления. Некоторая 
подозрительность и недовер-
чивость будет вполне уместна, 
так как ваши тайные недобро-
желатели могут строить против 
вас планы. Благоприятный 
день - понедельник.

Перед тем, как начать вопло-
щать в жизнь свои идеи, жела-
тельно проанализировать все 
еще раз, чтобы обратить вни-
мание и устранить недостатки. 
Ненужную информацию безжа-
лостно отбрасывайте и поста-
райтесь быть собранными. В 
выходные можете смело обра-
щаться за помощью к друзьям. 
Благоприятный день- пятница, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

Покой вам будет только снить-
ся, поэтому постарайтесь за-
нять сейчас выжидательную 
позицию, накопить силы и 
вооружиться мудростью и зна-
ниями. Ваш внезапный рывок 
вперед приведет вас к победе 
над обстоятельствами. Поста-
райтесь занять по отношению 
к начальству нейтральную по-
зицию. В выходные вас могут 
внезапно вызвать на работу, но 
так или иначе работу в выход-
ной вам компенсируют. 

Пора приходить в себя и 
делать свою работу, ведь 
иногда придется заниматься 
однообразными, но необходи-
мыми делами. По отношению 
к близким людям вам все-таки 
необходимо немного осла-
бить свою требовательность, 
иначе она может спровоциро-
вать конфликты. В выходные
желательно уделять детям 
больше времени и внимания.

Вам необходимо быть реали-
стом. Самое время в коррект-
ной форме объявить вслух 
о своих достоинствах и за-
слугах, ведь если сами себя 
положительно не оцените, то 
и другие могут не обратить на 
вас внимание. Работа может 
потребовать от вас полной 
самоотдачи, но желательно 
не слишком ею увлекаться, 
так как возможен перерасход 
энергии. 

Не исключены конфликты на 
работе, поэтому постарай-
тесь поменьше общаться с 
коллегами и пореже попа-
даться на глаза начальству. 
Могут обрести воплощение 
в жизнь ваши самые сокро-
венные планы и замыслы. К 
выходным свободного време-
ни у вас появится больше, а 
дел и общения станет гораз-
до меньше. Благоприятный 
день- четверг.

Все кардинальные и позитив-
ные перемены в вашей жизни 
будут зависеть от умения 
должным образом показать 
свои способности. Если вы не 
будете лениться, удача сама 
начнет плыть вам прямо в 
руки. Старайтесь контроли-
ровать свои эмоции, ищите в 
происходящем положитель-
ные стороны. Благоприятные 
дни - пятница, воскресенье, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

с 30 мая
по 5 июня

2-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели и ремонта) на 
длительный срок. Опл. 8,8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру (3эт.). Опл. 
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-908-82-
59;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли). Т. 8-950-197-51-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (без мебели) на 
длительный срок. Т. 8-908-903-
61-37, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., без мебели). 
Опл. 8 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-902-269-05-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-909-001-
29-02;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 13 кв.м). Опл. 
4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-909-007-27-
80;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (5эт.). Ц. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-988-65-94;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-039-00-05;
1-комн. квартиру в р-не сто-
матологической поликлиники 
(мебель) на длительный срок. 
Т. 8-912-217-60-60;
1-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-953-607-53-95;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель, 
быт. техника). Опл. 6 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-950-645-13-51;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату по ул. Милицейская, 3 
(мебель частично). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-544-74-47;

   земельные участки

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

дом на длительный срок. Т. 8- 
950-191-28-18;

   квартиры

2-, 3-комн. квартиру в р-не 
школы №17. СРОЧНО! Т. 8-952-
737-35-14;
1-, 2-комн. квартиру с времен-
ной пропиской. Семья. Опл. 
гарантирую. СРОЧНО! Т. 8-901-
439-49-38;
квартиру или дом в черте го-
рода (мебель, быт. техника) не 
дороже 10 т.р./мес. Т. 8-902-
273-15-06;
квартиру. СРОЧНО! Т. 8-953-
827-82-68;

кобеля метис Овчарки (2г., 
привит, кастрир., очень умный 
и хороший) в добрые и надеж-
ные руки. Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

котенка (черный, пушист., к 
туалету приучен). Т. 8-999-564-
17-85;
котят (1.5мес., рыжие, полоса-
тые) в добрые руки. Т. 8-953-
005-24-84;
котят (1.5мес.) в хорошие руки. 
Т. 8-912-234-79-36;
котят (2 мал., окрас персико-
вый) от кошки-мышеловки. Т. 
8-992-335-17-34;
кошечек (около 1г., черная по-
родистая ловит мышей и чер-
но-белая игривая) в добрые 
руки. Т. 8-953-048-48-34 Алек-
сандр;
щенка похожего на Овчарку 
(3мес., дев., черно-рыжий, при-
вита, стерил., смелая, отваж-
ная) в добрые руки. Т. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru;
щенков (1мес., папа Восточ-
но-европейская овчарка, мама 
Немецкая овчарка). Т. 8-912-
635-19-40;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 

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

СКАНВОРД

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, р-н гимназии №1 (3эт., 30 
кв.м, мебель частично, без быт. 
техники) на длительный срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет, вода по 
счетчикам. Т. 8-922-117-85-45 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-920-12-14;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-912-94-32;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (4эт., мебель). Опл. 
13 т.р./мес., все включено. Т. 
8-906-815-65-60;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2эт., 26 кв.м, водонагрев., кух. 
гарнитур, косм. ремонт) на дли-
тельный срок. Опл. 7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-952-136-25-79, 8-900-
208-10-87; 
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (3эт.). Т. 8-950-
200-78-50;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., кухон. гар-
нитур, стир. машина, мебель, 
балкон). Опл. 8 т.р./мес.+ свет 
и вода по счетчику. Т. 8-922-
111-54-67;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-922-187-11-12;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, у маг. «Монетка». Опл. 9,5 
т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8-909-
001-29-02;
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работу электрообмотчиком 
двигателей, сторожем. Т. 8-904-
174-37-07;

   знакомства

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Отвечу 
на смс. Т. 8-909-701-50-02; 
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиков, штука-
туром, отделочником. Т. 8-909-
705-99-56;
работу бригадиром, экспеди-
тором, начальником охраны 
в успешном фермерском хо-
зяйстве. З/п от 50 до 100 т.р., 
бесплатное питание, проезд 
до места работы и обратно за 
счет организации. Мужчина 47 
лет. Т. 8-909-011-78-06;
работу каменщиком, строите-
лем. Т. 8-992-021-93-20;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плиточни-
ком, кладчиком, штукатуром-ма-
ляром. Т. 8-901-439-49-38;
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 отделочником, штука-
туром, маляром, помощником 
в саду, реставратором одежды. 
Варианты. Т. 8-902-277-33-77;
работу поваром, помощником 
повара, кух. рабочим, лепщи-
цей полуфабрикатов, посудо-
мойщицей, помощницей по 
дому, сиделкой, уборщицей. Т. 
8-900-205-79-35;
работу помощником по огоро-
ду. Т. 8-950-638-46-24 Алексей, 
Александра; 
работу продавцом в магазине 
женской одежды в вечернее 
время или на подмену. Т. 8-982-
710-10-40 ватсап;
работу сантехником, монтаж-
ником отопления и водопрово-
да. Опыт работы. Т. 8-952-147-
43-57;
работу сторожем. Т. 8-919-372-
26-43;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;

сдельная/достойная (30-50 
т.р.). Собеседование. Предпри-
ятие. Т. 8-982-625-94-37, резю-
ме 9000319545@mail.ru;
столяр-станочник. З/п при 
собеседовании. Деревообраб. 
предприятие. Адрес: с. Курьи, 
ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
тех. служащая в магазин. Гр. 
5/2. З/п 14 т.р. Т. 8-952-732-00-
41;
уборщик территории в детский 
сад. Т. 3-36-27;
уборщица в магазин. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
уборщица на неполный ра-
бочий день. Гр. вечернее или 
утреннее время, 3 раза/неделю. 
З/п 6,5 т.р. Т. 8-904-179-84-62;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-904-549-37-81;
уборщица. Гр. 2/2 с 10 до 
20ч. З/п 800 р./смена. Магазин 
одежды и обуви. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений на 
территорию Нового цементного 
завода. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет, медкомиссия, при-
вивка 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;
ученик столяра-станочника. 
З/п при собеседовании. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
швея. Усидчивость, руки из 
плеч, исполнительность, от-
ветственность. Профильное 
образование не обязательно. 
Т. 8-980-908-27-52;
шиномонтажники. Т. 8-912-
267-71-57;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электромонтер. Т. 91-2-47;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по хо-
зяйству без в/п. Варианты. Гр. 
пятница, суббота, воскресенье. 
Т. 8-993-501-29-11;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Варианты. Т. 8-902-
446-09-41;
подработку плотником. Т. 8- 
922-614-93-45;
подработку плотником, отде-
лочником. Т. 8-922-614-93-45;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-904-
178-91-93;

рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в цех по произ-
водству шлакоблоков. Курьи, 
Рудник. Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Т. 8-922-227-72-86;
разнорабочий на уборку тер-
ритории, вырубку кустарников. 
Без в/п. З/п 800 р./смена. Т. 
8-904-387-80-77;
разнорабочий-напарник на 
стройку, возм. на неполный 
день. Опл. сразу. Т. 8-906-810-
62-49;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кровель-
щики, сантехники, отделоч-
ники и др. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Собесе-
дование. Строительная орга-
низация. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сиделка без проживания. Т. 
8-928-936-06-52;
сиделка по уходу за лежачей 
бабушкой. Т. 8-908-635-73-49 
Лида, 8-965-525-89-65;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
сотрудники для несения служ-
бы в составе групп задержания 
войск национальной гвардии 
РФ на территории Богдано-
вичского р-на. Льготы. З/п от 
23 т.р. Отдел вневедомствен-
ной охраны. Адрес: г. Богдано-
вич, ул. Мира, 2Б. Т. 8 (34376) 
2-10-20, 8-999-369-30-41 отдел 
кадров;
сотрудники на производство 
кирпича. Ответственные, с 
желанием зарабатывать. Опл. 

охранники 4-6 разряда. З/п вы-
сокая. Т. 8-908-920-12-20;
охранники, желательно с во-
дительским удостоверением. Т. 
8-929-220-44-49;
охранники. Вахта. Катайск. Т. 
8-952-733-59-91;
охранники. Т. 8-912-294-31-64;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б, вход со двора. Т. 
8-953-386-15-73;
плиточники. Т. 8-904-544-96-
56;
повар в кафе, желательно с 
опытом работы. Т. 4-45-00, 
4-34-60;
повар, водитель на автобус. Гр. 
2/2. Т. 91-2-47;
повар, уборщица, продавец в 
кафе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
подсобный рабочий на строй-
ку. Т. 8-912-607-86-58;
помощник воспитателя в дет-
ский сад. Т. 3-36-27 в будни;
помощник по огороду на сезон-
ные работы. Т. 8-953-043-13-55;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строительных дисциплин. Т. 4- 
47-80;
продавец в киоск Роспечати. 
Гр. 6 ч/день. СРОЧНО! Т. 8-902-
876-99-15;
продавец в продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
продавец и грузчик. Гр. 2/2. 
Сеть магазинов. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68;
продавец-кассир с опытом 
работы в магазин алтайских 
продуктов. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/п достойная. Т. 8-919-
373-28-09;
продавец-консультант в ма-
газин-ателье авточехлов. Кон-
сультирование покупателей, 
прием заказов. Гр. вт-пт с 10 
до 19ч, сб с 10 до 17ч, вс, пн - 
выходной. З/п оклад + %. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96 до 19ч;
продавец-консультант в ма-
газин грузовых автозапчастей. 
З/п от 20 т.р. Гр.3/2. Адрес: ул. 
Кунарская, 24. Т. 8-922-100-50-
66; 
продавец-консультант в мага-
зин грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант в ма-
газин электроинструментов и 
бензотехники. Т. 8-909-701-62-
61;
продавец-консультант с опы-
том работы в магазин одежды. 
Гр. 2/2. Т. 8-909-024-13-55;
работник по уходу за животны-
ми. Т. 8-950-636-61-61;
рабочие на производство. Т. 
8-912-664-55-49, 8-912-229-87-
97;

водитель кат. Е. Грузопере-
возки по УРФО, ХМАО, ЯНАО. 
Оф. трудоустройство. Опл. су-
точных. Т. 8-922-208-86-66;
водитель на а/м «Лада Прио-
ра». З/п договорная. Т. 8-900-
207-20-78;
гардеробщик в Сухоложский 
филиал медицинского коллед-
жа. Т. 8 (34373) 4-32-05;
гардеробщица, уборщица в 
медицинский колледж. Т. 4-49-
52, 4-32-05;
горничная в гостиницу вре-
менно. Т. 4-45-00, 4-34-60;
грузчик без в/п, желательно 
с опытом резки металла. Т. 8- 
912-663-88-88;
грузчик-мерчендайзер в мага-
зин. Гр. 5/2. З/п от 30 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-965-549-51-83;
дворники. Гр. 5/2 с 8 до 17. З/п 
высокая. Сухой лог. Т. 8-912-
236-13-42;
заведующий хозяйством. Т. 91- 
2-47;
кассир, зав. производством, 
уборщица служебных помеще-
ний. Т. 8-952-728-62-45;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник в детский сад. Т. 
3-36-27;
кух. работники, горничные. Т. 
8-902-585-65-38;
логист в МУП. Уверенный 
пользователь ПК. Гр. 5/2 с 8 до 
17ч. З/п при собеседовании. Т. 
4-26-29 отдел кадров;
мастер по изготовлению клю-
чей и ремонту обуви. Возм. об-
учение. Т. 8-900-200-55-39;
мастер-приемщик лома. Гр. 
сменный. Т. 8-922-166-06-60;
менеджер по продажам. Опл. 
достойная. Т. 8-992-000-49-43, 
резюме info@honest-groupe.ru;
оператор криогенной заправ-
ки. Оф. трудоустройство. Т. 
8-919-393-26-11;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного 
пресса, сварщики на полуав-
томат, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой покра-
ске, желательно опыт работы, 
сборщики метал. дверей. Опл. 
достойная. Возм. совмещение. 
Т. 8-992-000-49-42;
охранник. Т. 8-901-432-29-03;
охранники на предприятие. 
Вахта. Богданович. Т. 8-961-
767-48-78;

молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 47 лет познакомит-
ся с женщиной для встреч. Т. 
8-952-733-91-60;
мужчина 64 лет познакомится 
с женщиной до 65 лет для об-
щения. Т. 8-999-289-05-79;
познакомлюсь с девушкой от 
25 лет для серьезных отноше-
ний, возм. с ребенком, переезд 
ко мне. Т. 8-992-003-90-96 смс;
познакомлюсь с мужчиной 45-
55 лет без в/п для серьезных 
отношений. Т. 8-900-037-36-11;
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25 мая
Всемирный день щитовид-
ной железы. 
Международный день про-
павших детей. 
День филолога в России. 
2022 - Последний звонок. 25 
мая в школах России звучит 
последний звонок. Это означа-
ет окончание учебных занятий 
в общеобразовательных 
учреждениях и начало летних 
каникул.
Епифанов день. На восходе 
небо красное - к сухому лету.  

26 мая
День российского предпри-
нимательства (День пред-
принимателя). 
Лукерья Комарница. Много 
комаров - к хорошей погоде. 

27 мая
Общероссийский День 
библиотек (День библиоте-
каря). 
Международный день рассе-
янного склероза. 
День смелых решений.
Сидор Бокогрей. Прилетели 
стрижи - значит, теплые дни 
впереди. 

28 мая
День пограничника. День 
пограничника берет начало во 
времена Советского Союза, 
когда 28 мая 1918г. была со-
здана Пограничная охрана.
День оптимизатора Рунета. 
День брюнеток. 
Пахом Теплый. Какая погода - 
таким и лето будет. 

ПРАЗДНИКИ

29 мая
2022 - День химика. Отмеча-
ется в последнее воскресенье 
мая.
День военного автомоби-
листа Вооруженных сил 
России. 
День ветеранов таможенной 
службы России. 
Международный день миро-
творцев ООН. 
Всемирный день здорового 
пищеварения. 
Федор Житник. Грянул гром - 
к хорошему урожаю зерновых.

30 мая
Всемирный день борьбы 
против астмы и аллергии. 

Международный день феми-
низма. 
Евдокия Свистунья. День 
дождливый и луна только за-
рождается - летом будет много 
осадков. 

31 мая
Всемирный день без табака. 
Всемирный день блондинок. 
День российской адвокату-
ры. 
День рождения велосипед-
ного спорта.  
Федот Овсяник. Солнце на 
закате красное - к ветреным 
дням, в дымке или бледное - к 
дождям, в облака прячется - к 
непогоде на следующий день.




