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готовый бизнес. Работа по 
территории Свердловской об-
ласти. Прибыль от 100 т.р./мес. 
Помощь на начальном этапе. Т. 
8-982-720-07-23;

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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Солнеч-
ная (55 кв.м, кап. фундамент 
6х10м, 19 соток в аренде до 
2026). Ц. 350 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35; 
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная (20 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
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, 22-Б (фундамент под 
дом из блоков, гараж, кухня, 20 
соток). Т. 8-953-384-78-33;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата, ул. Луговая 
(свайно-ростверковый фунда-
мент под гараж и дом на 200 
кв.м, проект, песок, щебень, бу-
товый камень, 15 соток в арен-
де). Т. 8-922-026-59-80;
торговый павильон в с. Ново-
пышминское (20 кв.м). Ц. 100 
т.р. Т. 8-908-923-63-57;

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;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(80 кв.м, 4 комн., газ, центр. 
коммуник., гараж, баня, 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в г. Богданович, Северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 103 кв.м, 2 этажа, цоколь-
ный эт., свет, газ, вода, капи-
тальн. гараж 5х10м, крытый двор, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2этажа, 103.7 кв.м, 
20 соток в собств.). Ц. 1млн. 950 
т.р. Торг. Обмен на квартиру в 
городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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 в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 
электрокотел и печн. отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, но-
вая электропроводка, баня с 
теплым полом, теплица 3х6м 
с подогревом, плодонос. сад, 
26 соток). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красноармейская 
(деревян., 23.3 кв.м, пл. окна, 
с/у на улице, свет, скважина 
перед домом, но в дом не за-
ведена, печн. отопл., 14 соток 
в аренде, газ на соседней ули-
це). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, газ. 
колонка, свежий ремонт, ме-
бель частично). Ц. 3млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на дом с нашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (3эт., 59 кв.м, с/у 
раздельный, лоджия). Ц. 2млн. 
500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-284-
39-33, 8-908-904-21-47;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, пл. 
окна, двойные двери, лоджия 
утеплена). Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-952-736-36-53;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
250 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (5/5, 56.8 кв.м, две 
комн. изолир., кухня-столовая, 
газ. колонка, с/у совмещен, бал-
кон, ремонт). Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт., 56.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, гор. 
вода, косм. ремонт). Ц. 2 млн. р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru;
3-комн. квартиру. Ц. 1млн.  
500 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-
048-36-36;
3-комн. квартиру. Ц. 1499999 
р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-041-
41-93;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (3/5, 43.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 850 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, 28 (5/5, 43 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, ку-
хон. гарнитур, мебель частич-
но, новые двери). Ц. 2млн. 550 
т.р. Т. 8-911-156-95-07;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7/7, 50.8 кв.м, 
кухня 8.5 кв.м, комн.- 15 и 10 
кв.м., лоджия 6м застеклена.). 
Ц. 2млн. 150 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-953-405-40-54;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 8- 
982-738-69-08;

дом по ул. Красных Орлов 
(бревенчат., жилой, 40 кв.м, 
вода, свет, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(деревян., бревна гниют, 32.6 
кв.м, благоустр., 1 комн., кухня, 
выгреб. яма, отопл.- голландка, 
электрокотел, 13 соток, газ на 
соседней улице). Ц. 850 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(из ЖБ плит 63.5 кв.м, благо-
устр., 3 комн., кухня, с/у с ван-
ной, пл. окна, отопление - газ. 
котел, выгребн. яма, скважина, 
баня, больш. подвал, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 300 т.р. В 
подарок соседний участок (6 
соток в собств.)! Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в с. Курьи, к/с «Ремонтник» 
(жилой, 50 кв.м, баня, 4 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18 ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.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. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(из твинблока, 2 этажа, 425 
кв.м, планировка, перегородки 
из кирпича и пеноблока, под-
вал, газ, свет, скважина). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, скважина, плодонос. 
сад, 20 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-904-167-81-26;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилая). 
Т. 8-952-732-00-55;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 19. чер-
та города 960 кв.м, газ, вода, 
2 гаража под легковой и гру-
зовой транспорт, 30 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-922-211-06-57, 
8-912-685-95-14;
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. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
17 соток засажены). Без обме-
на. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (де-
ревян., 22.9 кв.м, 1 комн., кух-
ня, с/у на улице, газ. котел, 
скважина, но в дом не заведе-
на, свет, капитальн. гараж, баня 
хорошая в 2 этажа, 15 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., гараж для спецтехники и 
автомобиля, баня, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Лени-
на, 12 (деревян., 40 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец). 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 по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. 400 
т.р. Т. 8-912-682-26-51;
часть дома в д. Боровки (жи-
лой, 63.8 кв.м, вода в доме, 
печн. отопл., 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. Ку-
лезнева (из бруса, обшит сай-
дингом, 56.5 кв.м, 3 комн., пл. 
окна, печн. отопл., вода в доме- 
насосная станция с колодца). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (шлакоблочный, жи-
лой, 60.5 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, место под баню, 5 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Нижние Курьи, 
ул. Энгельса (баня, бетониро-
ванная ямка, колодец, 19 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;
дом-дачу по ул. Пионерская 
(29 кв.м, газ. отопл., свет, ко-
лодец, баня, плодонос. сад, 16 
соток). Т. 8-996-080-28-53;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., окна на обе сторо-
ны дома, лоджия 6м, с/у раздель-
ный, гор. вода, треб. ремонт). Ц. 
3млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38;
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, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, в ванной и 
в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кро-
ме крайних этажей). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 10 с 08:00 до 16:00

тел: 8 (34373) 4-27-91, 4-26-51            сайт: http://smt-sl.ru/

№ 
п/п

Наименование 
образовательной программы

Кол-во 
бюджет-
ных мест

Программы среднего профессионального образования

1 Мастер общестроительных работ 25

2 Машинист крана (крановщик) 50

3 Мастер по обработке цифровой информации 25

4 Повар, кондитер 25

5 Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)) 25

6
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

25

7 Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий 25

8 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение (на платной основе) 25

Программы профессионального обучения

1 Слесарь-ремонтник 30

2 Оператор швейного оборудования 15

3 Садовник, рабочий зеленого хозяйства 15

ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 
объявляет набор на 2022-2023 учебный год 

по образовательным программам:

ре
кл
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2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (3эт., 65 кв.м, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой или дом (благоустр.). 
Варианты. Т. 8-982-693-55-47; 
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 2 (2/2, 41.9 кв. 
м). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-922-106-
60-42;
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. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 3 (2/2, 41.8 кв.м, комн. смеж-
ные, с/у совмещен, пл. окна, 
заменены коммуник., балкон). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 16 (5/5, 46.1 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, газ. ко-
лонка, балкон застеклен, очень 
теплая, чистая, не угловая). Ц. 
2млн. 50 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 (4/5, ул/пл). Т. 8-950-
634-87-44;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр города (4эт., 
43.9 кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (3/4, 44.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у совмещен, пл. ок-
на, балкон, косм. ремонт). 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;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, водонагрев., межкомн. и 
сейф-двери, балкон). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-950-655-57-40;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
с/у совмещен, пл. окна, гор. 
вода, балкон). Ц. 1млн. 440 т.р. 
Обмен на дом в городе без до-
плат. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;  
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4эт., пл. окна, без 
ремонта, теплая, светлая). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Энергетиков, 4А (2/2, 
водонагрев., ванна). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-982-750-42-01;
1-комн. квартиру (1эт., 32кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-962-388-
45-52;
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
квартиру-студию по ул. Горь-
кого, 1А (4эт.). Обмен на 1- 
комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-963-449-00-96;
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 на Фабри-
ке- 2, ул. Энергетиков, 4А (27.4 
кв.м, пл. окна, водонагрев., душ. 
кабина, прихожая, шкаф-купе, 
кровать 2000х1200 с матрасом, 
кух. гарнитур, стир. машина, хо-
лодильник б/у 3мес). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-912-218-13-84;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 730 т.р. Торг. 
Возм. под МК, областной сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в г. Богданович (14 
кв.м, пл. окно, душ, гор. вода). 
Ц. 250 т.р. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
комнату по ул. Кирова, 14, 
центр города (1эт., 17 кв.м). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК, област-
ной сертификат. 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;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки, фундаменты). Ц. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Т. 8-992-027-89-23;
участок в Валовой-3 (10 соток). 
Ц. 250 т.р. Т. 8-952-135-86-44;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 150 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, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2эт., 43.8 кв.м). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Птицефабрика, ул. 
Варшавская, 28 (панельный, 
3/9, 47.7 кв.м., комн. изолир, 
с/у раздельный). Ц. 4млн. р. Т. 
8-909-023-43-81 Ольга, 8-909-
020-61-08 Александр;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 7 (2/2, 42.7 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, деревян. 
окна, без ремонта). Ц. 1млн. 
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 ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова (2эт., 48.6/25 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-922-162-70-57 Татьяна;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, частично ме-
бель, кух. гарнитур, ремонт). Ц. 
1млн. 990 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи с 
участком и гаражом. СРОЧНО! 
Т. 8-900-209-15-55;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
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. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, фо-
то в ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 53 кв.м, комн. 
смежн., высок. потолки). Ц. 
1млн. 795 т.р. Торг. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (3/4, 41.3 кв.м). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-908-915-87-
98, 8-929-212-23-83;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (2/2, 49.1 кв.м, благоустр.). 
Т. 8-912-600-02-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
домофон, без ремонта, боль-
шой сарай возле дома. Ц. 
1млн. р. Торг. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не, деревне 
(печное отопление, колодец) с 
небольшой доплатой. Т. 8-900-
205-79-35;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (4эт., 43.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (2эт., 43.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
кап. ремонт, окна на солнечной 
стороне). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный). 
Ц. 2,3 т.р. Т. 8-912-233-54-32 по-
сле 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, гор. 
вода, водонагрев., балкон за-
стеклен деревом). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (1/5, 43 кв.м, окна 
на обе стороны, свободна), возм. 
под коммерческую недвижи-
мость. Документы готовы. Соб-
ственник.  Т. 8-902-255-34-61;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 1- 
комн. квартиру в городе с вашей 
доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в р-не па-
спортного стола (1эт., комн. 
изолир.). Т. 8-950-648-98-35;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, горячая 
вода, балкон). Т. 8-999-498-01-
48 Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, с/у 
совмещен, деревян. окна, гор. 
вода, лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (1/5). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-900-041-14-08;
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. вре-
мя; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5/5, 34.5 кв.м). Т. 8-908-
904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 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 на ст. Кунара 
(2/5, 35.7 кв.м, с/у совмещен, 
сантехника и коммуник. новые, 
мебель частично). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-919-385-68-80;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт.). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (2эт., 35.7 кв.м). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4А (27.5 кв.м). Т. 
8-900-203-05-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 8 (3эт., 28.9 кв.м, 
с/у совмещен, бойлер, сейф-
дверь, очень теплая, светлая). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 8 (2эт., 26 кв.м, с/у совме-
щен, пл. окна, бойлер, косм. 
ремонт, окна во двор). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
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диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
лодочный мотор «SPEED» (5 
л.с., инструкция, проведено тех. 
обслуживание). Ц. договорная. 
Т. 8-900-041-02-67;
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;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
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 «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Нексен» (летн., 205/ 
65, R16, б/у 2мес.). Ц. 10 т.р./ 
4шт. Т. 8-912-695-55-25;

пальчиковые фрезы Р18 и 
др. инструмент по металлу. Т. 
8-963-540-50-66;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты OSB-3 (2500х1250х9мм, 
26шт.). Т. 8-908-909-93-39;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия (П-образ-
ные, 6000х1500, 15шт., сост. 
отличное). Ц. 7 т.р./шт. Т. 8-953-
823-36-22;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (нихром, бобина 
2кг) для изготовления рамок 
для пчел. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 30р./м, вязальную 
проволоку- 350 р. Т. 8-965-502-
00-45;
радиаторы (чугун, б/у). Т. 8- 
902-875-19-78;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Ц. 4,3 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
стабилизатор напряжения 
«Solby» (1-фазный, 220В, 50 
Гц). Т. 8-992-011-79-33; 
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станок (циркулярный, с фуган-
ком, сост. хорошее). Т. 8-952-
741-85-41;
стекло (толщина 4мм, шир.- 65 
см, дл.- 100см, б/у). Ц. 100 р./
кв.м. Т. 8-912-644-81-38;
столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;
твинблок (625х300х250, Реф-
тинский, 34 шт.). Ц. 350 р. Т. 8- 
992-000-56-92;
твинблоки (8 поддонов), OSB- 
плиты (20 листов), трубу (проф., 
44 шт.), цемент (4 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, бухта 39м, новая)- 90 
р./м, канализ. отвод (серый, 90 
градусов) и тройники (2шт., ди-
ам. 110) – 50 р./шт., фитинги. Т. 
8-965-502-00-45;
трубу (метал., диам. 50, дл. 
60м). Т. 8-950-642-42-18;
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;
шпалу (б/у, сост. хорошее). Ц. 
400 р./шт. Т. 8-900-037-47-37;

резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77; 
ремкомплект генератора и 
запчасти для мотоцикла «ИЖ» 
и «Планета Спорт». Т. 8-963-
545-05-69;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
сиденья (комплект, б/у) на а/м 
«Лада Гранта, Калина 2». Т. 
8-912-649-68-10;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;

участок в Гортопе под ИЖС. 
Документы готовы. Обмен на 
автомобиль. Т. 8-908-639-57-
33;
участок в с. Знаменское (13 
соток). Ц. 300 т.р. Т. 8-950-641-
36-07;
участок в Зауралье-1 (9 соток, 
домик). Ц. 150 т.р. Возм. под об-
ластной МК. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (38 соток, сад, ого-
род плодородный, фундамент 
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. 
Советская. Ц. 350 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99; 
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
колоде). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, свет, центр. вода) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (10 со-
ток) под ИЖС. Недорого. Т. 8- 
953-053-93-58;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). До-
кументы готовы. Ц. 140 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

гараж в г. Богданович, мкр. 
Фарфорового завода, ул. Га-
стелло (32 кв.м, сухая овощн. 
ямка). Документы на собств. Ц. 
90 т.р. Т. 8-904-161-30-85;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж на ст. Кунара (18кв.м, 
смотровая и овощн. ямки, уча-
сток в собств.). Ц. 70 т.р. Т. 
8-982-605-75-08;
гараж за «УАЗ-сервисом» 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гараж в р-не клуба «Богатырь» 
(27 кв.м, овощн. ямка, свет). Т. 
8-912-616-87-08;
гараж в р-не маг. Империал 
(19.4 кв.м, смотровая и овощн. 
ямки). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-912-
233-54-32 после 18;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, 2 смотр. 
ямы, газ, земля в собств.) под 
грузовые автомобили. Ц. 3млн. 
900 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;

прицеп к мотоблоку. Т. 8-953-
009-01-51;

автокресло (детск., б/у 7мес.). 
Т. 8-950-642-49-12;
автокресло (детск., сост. от-
личное). Т. 8-953-605-40-84;
АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 650 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 370 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (литье, R16, 5х112). Ц. 
10 т.р./4шт. Т. 8-912-695-55-25;

стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
тормозные колодки (комплект, 
задн., новые) на а/м «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
запчасти для мотоцикла 
«ИЖ». Т. 8-922-135-38-65;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

батарею (отопительная, чугун, 
9 секций). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-676-
62-33;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 6м, 4 куба). 
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 отопления. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межкомн., со стеклом, 
цвет дуб, массив сосны, полот-
но, коробка, добор, наличник с 
2 сторон, фурнитура, 800х2000, 
2шт.). Ц. 10 т.р./шт. Т. 8-982-
657-65-83;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (50мм, обрезная, 1.5 ку-
ба). Т. 8-950-655-20-77; 
доску (40мм, 25мм, 2 куба). Т. 
8-903-086-70-67;
доску (обрезная, 25х150, 50х 
150, 25 кубов). Т. 8-952-737-40-
90;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 
8-992-000-56-92;
метчики и лерки «G3/8’, R1/4, 
М3-М20» и другие, набор 
сверл. Т. 8-951-218-25-40;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;

а/м «Лада Веста SW» (универ-
сал, окт. 2020, серо-голубой, 
компл. Комфорт Винтер, кру-
из-контроль, мультимедийная 
система, кондиц., БК, пробег 
9800 км, Гланас, 2 комплекта 
резины, МКПП, ЭСП, на гаран-
тии до окт. 2023г). Ц. 1млн. 300 
т.р. Обмен. Т. 8-922-297-46-85;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал,  2013, бежевый, 200 т.км, 
V-1.6, 98л.с., 16V, компл. Люкс 
11176-48-068). Ц. 350 т.р. Т. 8- 
902-586-92-17;
а/м «Лада Приора» (2011, бе-
лый, сост. хорошее). Ц. 250 т.р. 
Обмен на трактор. Т. 8-982-667-
13-93;
а/м «Тойота Витц» (2009, бе-
лый, 170 т.км). Ц. 500 т.р. Т. 8- 
909-020-64-19;

а/м «Фольксваген Джетта» 
(2008, 5 поколение, полная ком-
пл.). Ц. 250 т.р. Т. 8-912-695-55-
25;
а/м «Форд Фокус 3» (универ-
сал, V-2, МКПП, компл. Титани-
ум, сост. отличное). Ц. 685 т.р. 
Т. 8-922-160-02-42;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
цвет серебро, МКПП, есть все, 
сост. идеальное). Т. 8-909-008-
86-62;
аэролодку (двиг. от а/м «Ока», 
сост. рабочее). Ц. 50 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-912-298-
03-03;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
сграбли «ГВР-6». Т. 8-902-269-
05-87;
картофелекопалку (1-рядная, 
роторная). 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;
мокик «Racer» (50 кубов). Ц. 15 
т.р. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
мотокультиватор «ВR-80» (бен-
зиновый) с тележкой. Т. 8- 967-
853-34-92;
мотокультиватор. Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-633-51-05;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;

Водителям следует 
быть внимательнее к детям, 
находящимся возле дороги

Поведение детей непредсказуемо, они могут неожиданно 
выйти на проезжую часть.

Летом дети больше времени проводят на улице – прогулки 
пешком и на велосипедах, встречи с друзьями и походы в 
разные места. Зачастую летом дети больше времени проводят 
без присмотра взрослых: у детей каникулы, родители заняты 
на работе.

Нередко дети допускают нарушения Правил дорожного 
движения, необдуманное и неожиданное поведение при на-
хождении рядом с дорогой.

Чтобы исключить дорожные аварии с участием детей – 
пешеходами и велосипедистами, водителям следует быть 
внимательнее к детям, находящимся возле дороги, уметь 
предвидеть опасные и аварийные ситуации, которые могут 
возникнуть. Если водитель заметил ребенка или группу детей 
возле дороги, нужно обязательно снизить скорость, возможно 
привлечь внимание детей к ситуации на дороге, просто подав 
звуковой сигнал или же «моргнуть» фарами. Проезжая оста-
новки или участки с припаркованным на обочине транспортом, 
следует помнить о том, что из-за стоящего автобуса или при-
паркованного автомобиля может выйти пешеход или выехать 
велосипедист. Повышенного внимания водителя требуют 
дворовые территории, где из-за припаркованного транспорта 
можно не заметить ребенка, катающегося на велосипеде, 
самокате или скейтборде, или неожиданно выбежавшего из 
подъезда и спешащего на встречу с друзьями.

Родителям несовершеннолетних следует внимательнее 
отнестись к процессу обучения ребенка соблюдению мер 
безопасности на улице, уделить внимание разъяснению опас-
ности дорожных ловушек, когда обзор пешехода ограничен 
припаркованным транспортом и другими препятствиями, о 
внимательности в дворовых территориях, на парковках. Если 
ребенок выбирает для прогулок самокат или велосипед, нужно 
обязательно проговорить места, где ребенок может кататься, 
и что при пересечении дороги нужно обязательно спешиться и 
вести велосипед или самокат рядом.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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экструзию (18 листов), метал-
лолист (32шт.), цемент (3 меш-
ка). Т. 8-965-502-00-45;

диван (сост. хорошее). Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-656-90-
16, 4-28-37;
комод (белый, стандартный, 
800х600, новый). Ц. 7 т.р. Т. 
8-902-400-40-18;
контейнер-тумбу для овощей. 
Т. 8-961-771-52-73;
кресло-стул (на колесах, с са-
нитарным устройством). Ц. 3 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (2-спальн., сост. хоро-
шее). Т. 8-953-605-40-84;
кухонный гарнитур (Чехосло-
вакия, б/у). Ц. договорная. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-204-16-49;

кухонный уголок (мягкий), 
стол (круглый), 2 табуретки на 
маленькую кухню. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
953-380-39-37 Ольга Юрьевна;
приставку (деревян., на коле-
сиках) под телевизор. Т. 8-908-
915-83-43;
пуф. Т. 8-961-771-52-73;
сервант (полирован., темный, 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
стенку (4-секц.), возм. по от-
дельности, прихожую, горку. 
Все б/у. Т. 4-55-38;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (светлый) для школьника. 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;

трюмо (с зеркалом)- 2,5 т.р., 2 
кресла- 2 т.р./шт. Доставка по 
городу. Т. 8-965-502-00-45;
шифоньер (3-створчат., поли-
рован., темный, с антресолью, 
сост. хорошее). Недорого. Са-
мовывоз. Т. 8-908-915-83-43;
шкаф (бельевой, старого образ-
ца, сост. хорошее). Недорого. 
Самовывоз. Т. 8-908-915-83-43;

барана-производителя Рома-
новская. Т. 8-908-927-08-97;
баранов. Ц. договорная. Т. 8- 
982-746-92-33, 8-982-755-77-
46;
гусаков на племя. Т. 8-982-
697-38-44;
индюков (семья, несутся). Т. 
8-982-697-38-44;
индюшат (вылуп 01.07.22), 
кур-несушек (1год), петушков 
породистых. Т. 8-982-697-38-
44;
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рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1.5 года) от продуктив-
ной коровы. Ц. 60 т.р. Т. 8-982-
746-92-33, 8-982-755-77-46;
телочку (6мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-746-92-33, 8-982-
755-77-46;
ягнят (6мес.) на племя. Т. 8- 
908-927-08-97;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (черные, кожан., на 
каблуке, р.39, сост. отличное). 
Т. 8-982-656-17-76;
ботинки (жен., демисезон., 
черные, дл. до щиколотки, про-
тивоскользящая подошва, р.37, 
б/у, сост. хорошее). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отделка- 
мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (жен., кожзаменитель, 
на резинке, коричневые, р.44-
46, сост. отличное). Т. 8-982-
656-17-76;
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;
гамаши (вязан., шерстян., р. 
46-48). Т. 8-922-179-53-05;

DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аквариум (70л, давно стоит 
без воды) для мелких грызунов, 
черепахи. Т. 8-908-915-83-43;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
бак (оцинков., крышка, 30л). Т. 
8-961-771-52-73;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1 
л, 2л, под метал. крышку). Т. 8- 
953-006-39-83;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
922-130-10-06;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклянные, от 0.2л до 
3л). Т. 8-912-275-28-16;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (разных объемов, с 
крышками-закрутками и без). Т. 
8-912-034-58-52;
банки. СРОЧНО! Т. 8-961-771-
52-73;
бассейн «Ягодка» (детск., 
красно-зеленый, надувной, на 
26л, с навесом, новый, ремком-
плект) для детей от 2 лет. Ц. 
1555 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;
бидон (алюмин.). Ц. 2,5 т.р. Без 
торга. Т. 8-908-638-14-02 Сер-
гей;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (пластик., синие, 200л, 
14шт.). Т. 8-996-184-86-03;
бруснику (замороженная). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;

джинсовку (муж., синяя, р.54-
56, сост. отличное). Т. 8-982-
656-17-76;
дождевик (камуфляжной рас-
цветки, р.50-52). Т. 8-982-665-
78-66;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
костюм (с москитной сеткой, 
р.52, новый) для леса. Ц. 700 р. 
Т. 8-904-173-88-25;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
купальники (детск., маленьк.). 
Т. 8-961-771-52-73;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (камуфляжной расцвет-
ки, р.50). Т. 8-982-665-78-66;
обувь (жен., кожаная, р.37, ка-
чество отличное): туфли, мока-
сины, босоножки. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (р.36) на мальчика: 
кроссовки (текстиль, белые с 
красным, б/у, сост. хорошее), 
сандалии (натуральная кожа, 
бежевые, новые, подойдут в 
школу на сменную обувь). Ц. 
600 р./пару. Т. 8-901-432-29-38;
палантин, перчатки (жен., ко-
жаные). Т. 8-961-771-52-73;
пальто (жен., весна/осень, 
р.50). Т. 8-961-771-52-73;
пиджак (р.38) на мальчика. Т. 
8-961-771-52-73;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платья (разные, р.46-48, сост. 
отличное). Т. 8-982-656-17-76;

индюшат, цыплят Голошейная 
(вылуп 22.07.22). Т. 8-982-697-
38-44;
канарейку (2 года, самка). Ц. 
700 р. Т. 8-904-173-46-31;
коз Зааненские. Т. 8-982-746-
92-33, 8-982-755-77-46;
коз (дойные), козлят на племя. 
Т. 8-908-927-08-97;
козла молочной породы (1.5 го-
да). Т. 8-967-854-91-95; 
козочек (4мес., окрас рыжий и 
коричневая с белыми яблочка-
ми). Т. 8-901-431-35-38;
козочек (6мес., 2шт.), козлика 
(6мес.), козу (3 года). Адрес: 
Курьи, ул. Ворошилова, 38. Т. 
8-922-119-40-02;
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;

подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полукомбинезон (муж, рыбац-
кий, прорезиненные брюки с 
сапогами, новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-173-88-25;
рубашки (фланель, новые). Т. 
8-961-771-52-73;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Т. 8-982-710-10-40;
сапоги (болотные, р.42). Ц. 400 
р. Т. 8-904-173-88-25;
сапоги (детск., резинов., р.34). 
Ц. 100 р. Т. 8-922-179-53-05;
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., черные, замша, 
на платформе, р.39, сост. от-
личное). Т. 8-982-656-17-76;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
шапку (норка, формовка). Т. 8- 
961-771-52-73;
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;
шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.44-46). Т. 8-982-
656-17-76;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

бутыль (стеклян., 10л). Т. 
8-904-984-09-72;
вазы (хрусталь). Т. 8-922-179-
53-05; 
ватин (тонкий, разных разме-
ров). Т. 8-922-179-53-05;
вафельницу (электр.), кружки 
(фарфор). Т. 8-961-771-52-73;
велосипед (дамский). Недоро-
го. Т. 8-952-743-79-88;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики - 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипеды (детск., 2шт.) для 
ребенка от 5 до 7 лет. Недоро-
го. Т. 8-952-743-79-88;
велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (березовые). Т. 8-965-
541-18-99; 
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
вишню, черную смородину. Т. 
8-965-541-18-99;
водонагреватель «Oasis 
15LN» (электр., бак- нержавей-
ка, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ (фреон), горелку, компрес-
сор (новый), терморегуляторы и 
многое другое для ремонта хо-
лодильников. Т. 8-952-744-38-40;

козу (стельная). Т. 8-904-984-
88-27;
крольчих (1.5мес.). Т. 8-908-
927-08-97;
петушков (4мес.) от домашних 
кур. Т. 8-908-904-75-43;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
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газовую плиту (б/у). Т. 8-912-
631-20-82;
газовые колонки (без теплоо-
бменников, б/у, 2шт.). Т. 8-912-
602-42-29;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» 
(автомат, с ионизацией пламе-
ни, новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-
85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки). Т. 8-982-697-90-58;
диск «Здоровье» (напольный). 
Т. 8-961-771-52-73;
диски «Barbell» (обрезинены, 
по 2.5кг, 4шт.) для штанги. Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-912-033-72-30;
дорожку (1.5х5.5м). Т. 8-961-
771-52-73;
дорожку (красная, 1х4м). Т. 8- 
961-771-52-73;
дорожку, палас. Т. 8-961-771-
52-73;
дрова (спилки от производства 
поддонов, береза, осина, со-
сна). Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Адрес: ул. Кунарская, 20Д. Т. 8 
(343) 344-66-44;

дрова (береза, 5 кубов). Т. 8- 
909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 8- 
903-086-70-67;
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Драма «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.50 Т/с «Кадеты». 3, 4 с. 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Пятеро с неба». 
1969 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.35 «Легенды армии». Вале-
рий Востротин (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии». Вале-
рий Востротин (12+)
14.30 Т/с «Батя». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «По-
чему Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 
1985 г. (12+)
01.10 Х/ф «Пятеро с неба». 
1969 г. (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд». 1987 г. 
(12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

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+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Девять 
ярдов» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
02.20 Триллер «Маньчжурский 
кандидат» (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США-Австра-
лия, 2016 г.) (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния, 2014 г.) (16+)
22.15 Триллер «Коматозники 
(2017)» (США-Канада, 2017 г.) 
(16+)
00.30 Фантастика «Обитель зла-
3» (Германия-США-Франция, 
2007 г.) (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 479 с. «Ря-
биновые бусы» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 484 с. «Вне 
конкуренции» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Вор». 580 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Плоды воспитания». 18 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Без 
вести». 18 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Закон бумеранга». 27 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Магия последнего желания». 
43 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 10, 
11 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Трехлапый». 628 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Подкидыш». 632 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мышиная порча». 1056 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кровавый пот». 1122 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Паучье жало». 1127 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 240 с. 
«Дед» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 245 с. «Ды-
хание женщины» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 329 с. 
«Именинницам скидки» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 334 с. «Ни-
когда не прощай» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 1 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». сезон. 11 с. 
(16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая вер-
сия» (Россия, 2018 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Дрейф» (Германия, 
2006 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Нерв» (США, 2016 
г.) (16+)
03.15 «Сны». «Амнезия». 24 с. 
(16+)
04.00 «Сны». «Фанат». 25 с. 
(16+)
05.00 «Сны». «Крестный папа». 
26 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия, 2019 г.) (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)

23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 65-72 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 101-110, 
217-220 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 30, 31 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 8, 
9 с. (16+)
22.00 Боевик «Отряд самоу-
бийц» (США, 2016 г.) (16+)
00.30 Триллер «Пароль «Ры-
ба-меч» (США, 2001 г.) (16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!». 1, 
2 с. (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация». Дайдже-
сты (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (6+)
09.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Волшебник» 
(12+)
01.05 Мелодрама «Временные 
трудности» (16+)
02.25 Драма «Со дна вершины» 
(16+)
04.10 Приключения «Бой с 
тенью-3. Последний раунд» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Пона-
ровская (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
16.55 Прощание. Николай Ере-
менко (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+)
01.25 Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа (12+)
02.05 Прощание. Николай Ере-
менко (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Жулье из интернета (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)
05.20 Мой герой. Ирина Пона-
ровская (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

04.00 Известия (16+)
04.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.00 Известия (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 Известия (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Таниша 
Теннант против Ольги Рубин 
(16+)
16.45 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» - «Уфа» (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Тотальный футбол 
(12+)
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» 
(Китай, 2012 г.) (16+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Регби. PARI Чемп. России. 
«Красный Яр» - «ВВА-Подмо-
сковье» (0+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
07.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Марионетки» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 
(16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Черный ма-
клер» (16+)
17.10, 23.10 Цвет времени 
(12+)
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+)
18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 Д/ф «Монолог балетмей-
стера» (12+)
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
02.10 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Драма «София» 
(16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Т/с «Батя». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
09.35 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 «Легенды армии». Васи-
лий Маргелов (12+)
14.30 Т/с «Батя». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «2 Августа - день воз-
душно-десантных войск» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия, 1998 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Голубые молнии». 
1978 г. (12+)
01.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». 1978 г. (12+)
03.10 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

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+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Водный 
мир» (12+)
22.35 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Мелодрама «Великолеп-
ный» (12+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Комедия «Пришельцы» 
(Франция, 1993 г.) (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(США, 2015 г.) (16+)
22.40 Фантастика «Час распла-
ты» (США, 2003 г.) (12+)
01.00 Комедия «Пришельцы» 
(Франция, 1993 г.) (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 480 с. «Жи-
голо» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 485 с. «На-
стоящий отец» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. «За 
двумя зайцами». 581 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Сбежавшая невеста». 19 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Кто 
ты». 19 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Мертвый муж». 39 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Пиковый валет». 47 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 12, 
13 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Аноним». 629 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ключ от чужой двери». 633 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Крада». 1057 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слеза ребенка». 1124 с. 
(16+)
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16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кость в горле». 1128 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 241 с. «До-
брая надежда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 246 с. «Оче-
редная попытка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 330 с. «Зо-
лотые рыбки» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 335 с. «Лю-
бовь как лекарство» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 2 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 7 с. (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия, 2007 г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Она» (США, 2013 
г.) (16+)
04.15 «Сны». «Паутина». 27 с. 
(16+)
05.00 «Сны». «Любовница». 28 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия, 2019 г.) (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 73-80 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 111-120, 
221-224 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 32, 33 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 10, 
11 с. (16+)
22.00 Боевик «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (США, 2020 г.) (16+)
00.10 Боевик «Разрушитель» 
(США, 1993 г.) (16+)
02.15 Т/с «Настя, соберись!». 3, 
4 с. (18+)
03.25 «Импровизация». Дайдже-
сты (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.10 Ералаш (6+)
06.40 Фантастика «Призрак» 
(6+)
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
01.15 Мелодрама «Статус. Сво-
боден» (16+)
02.50 Триллер «Жара» (16+)
04.25 Драма «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Же-
ребцов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Прощание. Людмила Сен-
чина (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)

23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Голые Золушки 
(16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Прощание. Людмила Сен-
чина (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи (16+)
03.15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир Же-
ребцов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)
03.05 «Улетное видео» (16+)

04.00 Известия (16+)
04.25 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (12+)
06.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
12.00 Известия (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 Известия (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаутинова 
(16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(12+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Насьональ» - «Ат-
летико Гоияниенсе» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)
05.00 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40 Х/ф «Человек из рестора-
на» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)
17.05 «Русский театр» (12+)
18.05 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» 
(16+)
23.45 Большая игра 
(16+)
00.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Драма «София» 
(16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Т/с «Батя». 5-8 с. 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Чистая проба». 1-4 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Противотанковые ружья» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Люди X». Тайный фронт 
технической разведки» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля». 
1954 г. (12+)
00.40 Х/ф «Живет такой па-
рень». 1964 г. (12+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». 1978 г. (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 81-88 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 121-130, 
225-228 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 34, 35 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 11, 
12 с. (16+)
22.00 Триллер «Ангелы Чарли» 
(Германия-США, 2000 г.) 
(12+)
00.00 Фэнтези «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) 
(16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!». 5, 
6 с. (18+)
03.25 «Импровизация». Дайдже-
сты (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.40 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
00.55 Комедия «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)
02.05 Криминальный «Бабло» 
(16+)
03.35 Боевик «Классик» 
(16+)
05.20 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Аристарх Ли-
ванов (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Мелодрама «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)
17.00 Прощание. Аркадий Рай-
кин (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского бы-
та. Скандал на могиле 
(12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.25 Актерские драмы. Роль 
как проклятье (12+)
02.05 Прощание. Аркадий Рай-
кин (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)
03.15 Мелодрама «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)
04.55 Мелодрама «Блондинка 
за углом» (12+)
05.20 Мой герой. Аристарх Ли-
ванов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)

00.15 «Опасные связи» 
(18+)
03.00 «Улетное видео» 
(16+)

04.00 Известия (16+)
04.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
12.00 Известия (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» 
(16+)
16.30 Известия (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА - «Ди-
намо» (Минск) (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж 
(12+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Сан-Паулу» - «Се-
ара» (0+)
03.15 Новости (16+)
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
03.50 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Манука Ди-
ланяна (16+)
05.00 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)

06.30 «Пешком…» 
(12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 
(12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40 Х/ф «Белый Орел» 
(16+)
09.50, 23.10 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» 
(16+)
14.30 «Эрмитаж» 
(12+)
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Повинную го-
лову…» (16+)
17.05 «Русская живопись» 
(12+)
18.00 К 90-летию Владимира 
Федосеева 
(12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

Среда 3 августа
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)
22.20 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Криминальный «Мотель» 
(18+)
02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.45 Комедия «Пришельцы. 
Коридоры времени» (Франция, 
1998 г.) (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от смер-
ти» (США, 2018 г.) (16+)
23.00 Боевик «Охотник на мон-
стров» (США-Китай-Германи-
я-Япония, 2020 г.) (16+)
00.55 Комедия «Пришельцы. 
Коридоры времени» (Франция, 
1998 г.) (12+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 482 с. «Лю-
бить не воспрещается» 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 486 с. «Вы-
бери меня» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Буду молчать». 582 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Младшая сестра». 20 с. 
(16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Ночной хищник». 20 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Опасные игры со смертью». 40 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сила времени». 45 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 14, 
15 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Снегурочка». 630 с. 
(16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Тайна Кармен». 634 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стена огненная». 1058 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Пепел». 1123 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скупохват». 1129 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 242 с. «Брак 
под угрозой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 247 с. «Ме-
зальянс» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 331 с. «Ста-
рая куртка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 336 с. «Дра-
ка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 3 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 8 с. (16+)
22 .00  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания, 2003 г.) 
(16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США, 1997 г.) (18+)
02.15 «Колдуны мира». «Камы 
Тувы и Алтая». 1 с. (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Бах-
сы». 2 с. (16+)
03.45 «Колдуны мира». «Мор-
довские Содяцы». 3 с. (16+)
04.30 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». 4 с. (16+)
05.30 «Сны». «Другая судьба». 
29 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
00.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Драма «София» 
(16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.10 Т/с «Чистая проба». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Любовь земная». 
1974 г. (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Чистая проба». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Противотанковые сау» 
(16+)
19.40 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего рейха» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
00.20 Х/ф «Любовь земная». 
1974 г. (16+)
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» 
(Германия-США, 1996 г.) 
(16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
05.05 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» (12+)

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

13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 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 Х/ф «Авангард. Арктиче-
ские волки» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Военный «Рэмбо 4» 
(16+)
02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.45 Фантастика «Час распла-
ты» (США, 2003 г.) (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Бегущий по 
лезвию-2049» (США-Велико-
британия-Венгрия-Канада, 2017 
г.) (16+)
23.15 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США, 2016 г.) 
(16+)
01.15 Триллер «Коматозники 
(2017)» (США-Канада, 2017 г.) 
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 481 с. «Не-
счастливая семейка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 487 с. 
«Твердый знак» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. « 
Чужой». 583 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Вера». 21 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Высшая мера». 21 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Любовь без памяти». 41 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Нехорошее место». 46 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 16, 
17 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Настройщик». 631 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Приблуда». 635 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Шкатулка». 1059 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Марья - горькие глаза». 1125 
с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мертвый байкер». 1130 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 243 с. «Вле-
чение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 248 с. «Мы 
только друзья» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 332 с. «Же-
на и теща» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 337 с. «Так 
и будет» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 4 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 2 с. (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США-Канада, 2006 г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия, 2007 г.) 
(18+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Новго-
род». 1-4 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Сенная площадь-покровитель-
ница темных сил». 51 с. 
(16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (16+)
19.00 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (Россия, 2016 г.) (16+)
22.30 Докудрама «Порча» (16+)
23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

23.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 89-96 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 131-140, 
229-232 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 36, 37 
с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 12, 
13 с. (16+)
22.00 Боевик «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» (США, 2003 г.) 
(12+)
00.10 Триллер «Ангелы Чарли» 
(Германия-США, 2000 г.) 
(12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!». 7, 
8 с. (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

07.10 Комедия «Помню - не пом-
ню!» (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.55 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
01.10 Комедия «Семь ужинов» 
(16+)
02.35 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)
04.05 Исторический «Королев» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Мария Кулико-
ва (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Триллер «Заложники» 
(12+)
17.00 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского бы-
та. Женщины Ленина (12+)
01.25 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
02.05 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья (16+)
03.15 Триллер «Заложники» 
(12+)
04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
05.20 Мой герой. Мария Кулико-
ва (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Невероятные истории» 
(16+)
06.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)
03.05 «Улетное видео» (16+)

04.00 Известия (16+)
04.25 Т/с «Пасечник» (16+)
07.35 Т/с «Холостяк» (16+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Т/с «Холостяк» (16+)
12.00 Известия (16+)
12.30 Т/с «Пасечник» (16+)
16.30 Известия (16+)
17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА - «Ад-
мирал» (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.20 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика Лью-
иса (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (Китай, 
2020 г.) (16+)
00.45 Специальный репортаж 
(12+)
01.05 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия (0+)
02.20 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Паранаэнсе» 
- «Эстудиантес» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор (12+)
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 
(16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «С поличным» 
(16+)
17.15 Любовь и больше, чем 
любовь (12+)
18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции 
(12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
01.25 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или человек, заслуживший 
хорошие похороны» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
23.40 Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича (12+)
01.45 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 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, страна! 
(12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Т/с «Чистая проба». 5-8 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Судьба». 1977 г. 
(16+)

12.30 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.15 Т/с «Викинг». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» 
(16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Х/ф «Судьба». 1977 г. 
(16+)
02.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
04.00 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (Россия, 2011 г.) (6+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер «Заложник» 
(16+)
21.30 Криминальный «Пристре-
ли их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Джефф монсон - Вячеслав Да-
цик (16+)
00.15 Боевик «Рэмбо. Послед-
няя кровь» (18+)
02.00 Мелодрама «Без злого 
умысла» (16+)
03.30 Приключения «Первый 
удар» (16+)
04.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.15 Комедия «Война невест» 
(США, 2009 г.) (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Как украсть не-
боскреб» (США, 2011 г.) 
(12+)
23.00 Комедия «Ты водишь!» 
(США, 2018 г.) (18+)
01.00 Комедия «Война невест» 
(США, 2009 г.) (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 483 с. «Губ-
ная помада» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 488 с. 
«Трудная буква» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Ласточка». 584 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Подмена». 22 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Спасти предателя». 22 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Сашенька». 42 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Ритуальный автобус». 44 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 18, 
19 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Невидимый друг». 1060 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Звезда эфира». 1126 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 13 сезон. « 
Камилла». 1131 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 244 с. «До-
веряй, но проверяй» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 249 с. «На 
крючке» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 333 с. «Мо-
роженое» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 338 с. «Де-
ловая встреча» (16+)
19.30 Т/с «Параллельные ми-
ры». 1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Пастырь» (США, 
2011 г.) (16+)
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23.45 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (18+)
01.45 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 11, 12 с. 
(16+)
03.30 Т/с «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик». 9-11 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 141-160 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка - Тимати» 
(18+)
00.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США, 2003 г.) (12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!». 9, 
10 с. (18+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 Мелодрама «Держи удар, 
детка!» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
01.15 Х/ф «Бабки» (16+)
02.15 Х/ф «Глубже!» (16+)
04.00 Боевик «Джунгли» (12+)
05.20 Комедия «Лови момент» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Мелодрама «Мой лучший 
враг» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Мелодрама «Мой лучший 
враг» (12+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
20.15 Драма «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Исторический «Парижские 
тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
05.05 Хватит слухов! (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
18.15 «Утилизатор 5» (16+)

18.45 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.55 «Улетное видео» 
(16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

04.00 Известия (16+)
04.25 Д/ф «Живая история. Ле-
нинградские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)
05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)
06.25 Х/ф «Щит и меч. Приказа-
но выжить…» (12+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Х/ф «Щит и меч. Приказа-
но выжить…» (12+)
09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит» (12+)
10.35 Х/ф «Щит и меч. Послед-
ний рубеж» (12+)
12.00 Известия (16+)
12.30 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
16.30 Известия (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.10 Светская хроника (16+)
23.10 Они потрясли мир (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 «Лица страны. Ольга и 
Евгения Фролкины» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)
18.55 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия 
(0+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Бавария» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Х/ф «Уличный боец: Ку-
лак убийцы» (Великобритания) 
(16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царев. Капи-
тан великой команды» (12+)
03.15 Новости (16+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
05.00 Легкая атлетика. Чемп. 
России (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или человек, заслуживший 
хорошие похороны» (12+)
08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Д/ф «Завод» (12+)
11.45 Искусственный отбор 
(12+)
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с зо-
лотой рукой» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 19.45 90 лет Владимиру 
Федосееву (12+)
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

Суббота 6 августа

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.40 Боевик «В зоне особого 
внимания» (12+)
15.35 Военный «Освобождение. 
Направление главного удара» 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Драма «Первый учитель» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 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 «Я все помню» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» 
(12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». 1977 г. (6+)
06.30 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
08.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
09.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (12+)
10.15 «Главный день». Майя 
Булгакова (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Бит-
ва танковых асов» 
(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Игорь 
Тальков (12+)
13.40 Т/с «С чего начинается 
Родина». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина». 1-8 с. (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
23.50 Х/ф «Во бору брусника». 
1989 г. (12+)
02.25 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». 1977 г. (6+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» 
(Россия, 2003 г.) (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна 
(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Д/ф «Кому нужна эта Укра-
ина?» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Украина. 7 военных пре-
ступников» (16+)
18.00 Комедия «Хитмэн» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Хитмэн» 
(16+)
20.20 Триллер «Хитмэн. Агент 
47» (16+)
22.15 Триллер «Заложница» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер «Заложница» 
(16+)
00.30 Триллер «Заложница 3» 
(16+)
02.25 Боевик «Рэмбо. Послед-
няя кровь» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (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 «Inтуристы» (16+)
10.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте» (США-Великобрита-
ния, 2014 г.) (16+)
13.25 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнем» 
(США, 2015 г.) (16+)
16.05 Фантастика «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от смер-
ти» (США, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
21.00 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (США-Япония, 2019 
г.) (12+)
23.00 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг, 2001 г.) 
(12+)
00.45 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США, 2016 г.) 
(16+)
02.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Подарок мертвеца». 1221 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дополнительное время». 1222 
с. (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Осколки». 1223 с. 
(16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Собака страшная». 1224 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Темный след». 1225 с. 
(16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Как магнитом». 1226 с. 
(16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (Да-
ния-Норвегия-Чехия-Швеция, 
2015 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Мама» (Испания-Ка-
нада, 2013 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» (США, 
2017 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие мона-
хини» (США-Румыния, 2018 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция, 2018 г.) 
(16+)
01 .15  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания, 2003 г.) 
(18+)
03.00 «13 знаков зодиака». 
«Овен». 1 с. (16+)
04.00 «13 знаков зодиака». «Те-
лец». 2 с. (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». 
«Близнецы». 3 с. 
(16+)
05.30 «13 знаков зодиака». 
«Рак». 4 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Комедия «Сватьи» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
08.40 Мелодрама «Миллионер» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
10.45 Т/с «Под каблуком». 1-8 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)

18.45 «Скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
121-122 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
22.40 Мелодрама «Белое пла-
тье» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
00.35 Т/с «Под каблуком». 1-4 
с. (16+)
04.00 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.10 Комедия «Сватьи» 
(16+)

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
10.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 
(6+)
07.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.00 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Приключения «Напарник» 
(16+)
00.45 Т/с «Игра» (16+)
02.20 Драма «На острие» 
(12+)
04.10 Мелодрама «Дневник ма-
мы первоклассника» 
(6+)
05.30 Приключения «Опасные 
каникулы» (6+)

05.35 Драма «Беглец» 
(16+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» 
(12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
10.10 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Дело Ру-
мянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Мелодрама «Ящик Пандо-
ры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
23.00 90-е. Наркота (16+)
23.40 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
00.25 Дикие деньги. Джордж-по-
трошитель (16+)
01.05 Хватит слухов! 
(16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

04.00 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Они потрясли мир (12+)

09.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
13.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 
(12+)
16.05 Т/с «След» 
(16+)
00.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Сиримон-
гхона Ламтуана (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (Китай, 
2020 г.) (16+)
10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (США, 1982 г.) 
(16+)
12.40 Новости (16+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Дельта» (Саратов) 
(0+)
14.40 Все на Матч! (12+)
14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. «Локомотив» - 
«Кристалл» (СПб) (0+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (0+)
22.00 Все на Матч! 
(12+)
22.45 Х/ф «Нокдаун» (США, 
2005 г.) (16+)
01.40 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Байер» 
(0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
10.15 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к мо-
рю» (12+)
12.00 «Дом ученых» 
(12+)
12.30, 01.10 Диалоги о животных 
(12+)
13.15 Д/ф «Монолог балетмей-
стера» (12+)
14.00 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
15.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 
(12+)
17.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (16+)
19.00 Д/ф «Анастасия» 
(0+)
19.55 Цвет времени 
(12+)
20.05 К 100-летию российского 
джаза (12+)
21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Опера «Упражнения и тан-
цы Гвидо» (12+)
01.50 Искатели (12+)
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12+Передачи и новости «СЛОГ-ТВ» 
с 1 июня по 31 июля 

размещает на своих страницах 
в соц сетях и Ютубе.

С 1 августа «СЛог-ТВ» 
снова в эфире
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

До настоящего времени продолжают действовать времен-
ные меры в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 по приостановлению 
течения сроков временного пребывания иностранных граждан, 
сроков постановки их на учет по месту пребывания без необ-
ходимости совершения действий для их продления. Указан-
ные меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия 
введенных Российской Федерацией временных ограничений 
на транспортное сообщение с иностранным государством. 

20 мая 2022 г. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении 
Абхазии, Беларуси, Донецкой Народной Республики, Казахста-
на, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Укра-
ины, Южной Осетии. Это означает, что гражданам указанных 
государств необходимо покинуть Российскую Федерацию до 
17 августа 2022 г.

6 июня 2022 г. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1454-р перечень государств, в отношении 
которых сняты введенные Российской Федерацией временные 
ограничения на транспортное сообщение, дополнен Республи-
кой Армения и Киргизской Республикой. Гражданам указанных 
государств необходимо выехать из Российской Федерации не 
позднее 3 сентября 2022 г.

ВНИМАНИЕ! За нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность 
по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Дополнительную информацию можно получить у 
специалистов отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог, по адресу: г. Сухой Лог, пер. Буден-
ного, д. 4, кабинет № 4 или по телефону: 8 (34373) 4-34-90

Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Сухой Лог майор полиции Решетникова Е.А.

27 июля
День Акилы (Дозоры). Если 
в этот день нет осадков, то 
осень будет не дождливой.

28 июля
День крещения Руси. 
День PR-специалиста. 
Всемирный день борьбы с 
гепатитом. 
День загадывания желаний.
Кирик и Улита. Южный ветер- 
к теплым дням. Ветер дует с 
востока - погода разладится.

29 июля
2022 - День системного ад-
министратора. 
Международный день тигра. 
Финогеев день. Листья мор-
кови сникли - будет дождь. По 
небу парят коршуны - к засухе.

30 июля
Международный день 
дружбы. 
Марина Лазоревая (Огненная 
Мария). Какая погода на Ма-
рину, такой она будет первые 6 
осенних недель.

ПРАЗДНИКИ
31 июля

2022 - День Военно-Морского 
Флота РФ. 
Всемирный день рейнджера. 
День вспоминания любимых 
книжек. 
Омельянов день. Если раска-
ты грома глухие - дождь будет 
недолгим. Жаркий день - к 
морозному декабрю.

1 августа
День памяти российских 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне. 
День Тыла Вооруженных 
Сил РФ. 
День образования Службы 
специальной связи России. 
Всероссийский день инкас-
сатора. 
День подруги. 
Макрина (Мокрины). Если 
на Макрину не пошел дождь - 
так будет еще 6 недель; если 
пошел - то на тот же срок.

2 августа
День ВДВ (День Воздуш-
но-десантных войск). 
Ильин день. В День Ильи 
лето заканчивается. 

Воскресенье 7 августа

05.05 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» (16+)
11.20 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Андреевский флаг 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Выбор агента Блейка 
(12+)
00.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.35 Россия от края до края 
(12+)

05.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (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 «Я все помню» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (16+)
02.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 1986 г. (12+)
07.10 Х/ф «Командир корабля». 
1954 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.30 Д/ф «7 Августа - день же-
лезнодорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №13» (16+)
11.25 «Код доступа». «Воз. Биз-
нес на здоровье» (12+)
12.10 «Легенды армии». Евге-
ний Ледин (12+)
12.55 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Викинг-2». 1-4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (12+)
01.15 Д/с «Освобождение» (16+)
01.45 Т/с «С чего начинается 
Родина». 1-5 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Криминальный «Миссия. 
Невыполнима» (16+)
07.45 Боевик «Миссия. Невы-
полнима 2» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Боевик «Миссия. Невы-
полнима 2» (16+)
10.45 Боевик «Миссия. Невы-
полнима 3» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Боевик «Миссия. Невы-
полнима 3» (16+)
13.50 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика «Отель «Арте-
мида» (18+)
01.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг, 2001 г.) (12+)
09.45 Анимационный «Мадага-
скар» (США) (6+)
11.25 Анимационный «Мадага-
скар-2» (США) (6+)
13.05 Анимационный «Мадага-
скар-3» (США) (0+)
14.55 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
17.00 Анимационный «Соник 
в кино» (США-Япония-Канада) 
(6+)
18.55 Комедия «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (США-Япония, 2019 
г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
23.35 Фантастика «Бегущий по 
лезвию-2049» (США-Велико-
британия-Венгрия-Канада, 2017 
г.) (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Веселая семейка». 928 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Единственный способ». 929 
с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Чужая игра». 930 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Работник месяца». 931 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Кавалеры приглашают дам». 
932 с. (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Аврал». 933 с. (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (Дания-Чехия, 2019 г.) 
(12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (США, 
2010 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пастырь» (США, 
2011 г.) (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (США, 
2013 г.) (16+)
20 .45  Х /ф «Заклятие  2» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Не входи» (США-Ве-
ликобритания-Франция, 2020 
г.) (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (США-Канада, 2006 г.) 
(18+)
02.45 «13 знаков зодиака». 
«Лев». 5 с. (16+)
03.45 «13 знаков зодиака». «Де-
ва». 6 с. (16+)
04.30 «13 знаков зодиака». «Ве-
сы». 7 с. (16+)
05.15 «13 знаков зодиака». 
«Скорпион». 8 с. (16+)

06.30 Комедия «Сватьи» (16+)
09.45 Мелодрама «Белое пла-
тье» (16+)
11.40 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (16+)
15.15 Мелодрама «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
123-124 с. (16+)
22.40 Мелодрама «Миллионер» 
(16+)
00.40 Т/с «Под каблуком». 5-8 
с. (16+)
04.00 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня». 181-193 
с. (16+)
17.00 Комедия «В активном по-
иске-2». 1-10 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России». 
Спецдайджест» (16+)

06.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Семейный «Домовой» 
(6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
01.15 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
02.50 Комедия «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
04.30 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
06.55 Криминальный «Дело Ру-
мянцева» (0+)
08.35 Исторический «Парижские 
тайны» (6+)
10.35 Знак качества (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Комедия «Кровь с моло-
ком» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт 
(12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
19.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
23.20 События (16+)
23.35 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» 
(12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.30 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости (16+)
09.30 Х/ф «Нокдаун» (США, 
2005 г.) (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Все на Матч! (12+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Стрела» - «Локомотив-Пенза» 
(0+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА - 
«Авангард» (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
19.40 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «ПАРИ 
НН» (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.00 Новости (16+)
23.10 Все на Матч! (12+)
00.05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». За-
крытие (0+)
01.15 Мотоспорт. Чемп. России 
по шоссейно-кольцевым гонкам 
(0+)
02.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. ЦСКА - «Строги-
но» (0+)
03.40 Новости (16+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.25 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор (12+)
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» (12+)
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
17.10 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» (12+)
17.55 «Пешком…» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10 «Романтика романса» 
(12+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» 
(12+)
21.35 Большая опера - 2016 
(12+)
01.45 Искатели (12+)
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   квартиры

1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру в городе по 
разумной цене. Т. 8-912-200-
89-99;
квартиру (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;
 
   земельные участки

сад в Зауралье (ухоженный, 
плодоносящие деревья). Т. 8- 
950-638-25-33;
садовый участок в любой 
черте города, желательно с 
водоснабжением. Т. 8-900-035-
08-56;

    гаражи

гараж в СМЗ (сост. любое). Т. 
8-965-541-18-99;
гараж в р-не маг. Империал 
или полиции (овощн. ямка, 
свет). Т. 8-950-638-25-33;
гараж в р-не полиции или маг. 
Империал (овощн. яма, свет обя-
зательны). Т. 8-950-638-25-33;

      транспорт

а/м «ВАЗ» (не старше 2017). Т. 
8-912-649-68-10;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые), выхлопные 
трубы (новые) к мотоциклам 
«ИЖ Юпитер 3», «Ковровец», 
«Восход». Дорого. Т. 8-950-655-
45-80;

   стройматериалы

железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
плитку (50х50, 40х40, б/у). Не-
дорого. Т. 8-950-190-77-15;
профлисты (4шт., неконди-
ция), трубы (профильные) на 2 
железных столба, штакетник на 
палисадник или оградку. Недо-
рого. Т. 8-982-672-38-43;
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;

стиральную машину «Исеть». 
Т. 8-961-771-52-73;
стиральную машину «Фея» 
(полуавтомат, новая). Т. 8-912-
265-93-54;
сумку (новая) для ноутбука. Т. 
8-982-665-78-66;
счетчик электроэнергии «Энер-
гомера» (1-фазный). Т. 8-992-
011-79-33;
сумку-чемодан (на колеси-
ках). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-
06;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
тазы (эмалиров., 2шт., сост. хо-
рошее), кастрюлю (эмалиров., 
10л). Т. 8-961-771-52-73;
телевизор «Daewoo» (диаг. 
37см, пульт, приставка). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-130-10-06;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (старого образца). 
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., б/у, сост. 
рабочее). Ц. 500 и 700 р. Т. 8- 
982-693-78-53;
телефонный аппарат (стаци-
онарный, крупн. цифры). Т. 8- 
982-665-78-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
удочки (4м, 6м), спиннинг (4.7 
м). Недорого. Т. 8-952-142-93-
43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
ульи с рамками. Т. 8-950-642-
42-18;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-
85;
унитаз (без бачка, новый). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
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;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
ходунки (взросл., на колесах, с 
сиденьем). Т. 8-982-665-78-66;
ходунки (взросл., на колесах, 
сост. хорошее). Ц. 1,5 т.р. Т. 8- 
982-693-78-53;
чайный сервиз, кувшин (фар-
фор). Т. 8-961-771-52-73;
часы (жен., кольцо). Т. 8-961-
771-52-73;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чернику. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99; 
швейную машину «Подольск» 
(ручная, сост. рабочее). Т. 8- 
950-642-65-95;
швейную машину «Подольск» 
(ножная). Т. 8-922-179-53-05;
электоросамокат. Ц. 13 т.р. Т. 
8-919-377-35-49;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
электроплиту «Мечта» (на-
стольная, 2-конф., с духовкой), 
пароварку (электр.), чайник 
(электр.), утюг (старого образ-
ца). Т. 8-961-771-52-73; 
яйцо (домашнее). Т. 8-950-640-
18-85;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
70 р./10шт. Т. 8-952-736-75-88;

дом (благоустр.). Т. 8-912-649-
68-10;

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 (3шт., стеклян., выду-
вной рисунок, сост. отличное), 
плафоны (3шт., стеклян., мато-
вые, перламутрово-бежевый, 
сост. отл.). 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., р.3), пе-
ленки. Т. 8-952-136-73-92;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подцветочники (настен.). Т. 8- 
961-771-52-73;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
постельное белье (1.5-спаль-
ное, бязь), постельное белье 
(евро, шелк, новое), покрывало, 
одеяла (детск., байковые, 2шт.). 
Т. 8-961-771-52-73;
плойку, фен. Т. 8-961-771-52-
73;
подушки (перовые, больш., 
2шт.), плед. Т. 8-961-771-52-73;
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;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
раковину (400х600, новая) для 
установки над стиральной ма-
шиной. СРОЧНО! Т. 8-950-204-
16-49;
раковину (керамика, смеси-
тель, белая, новая) для умыва-
ния. Ц. 4 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
204-16-49;
роликовые коньки (взросл., 
р.40), роликовые коньки (детск., 
р.34). Т. 8-908-915-83-43;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы: жимолость, кры-
жовник (неколючий), слива. Т. 
8-952-743-79-88;
самовар (электр., времен СС-
СР). Т. 8-902-875-19-78;
самокат (детск., метал.) для 
ребенка до 8 лет. Т. 8-950-656-
41-30;
самокат (детск., трюковой, 
б/у). Ц. 7 т.р. Т. 8-901-432-29-38;
свеклу (свежий урожай), кар-
тофель (крупн., отборный, из 
ямки). Т. 8-953-041-96-07;
селедочницы. Ц. 100 р./шт. Т. 
8-961-771-52-73;
сено. Т. 8-903-086-70-67;
сено (в рулонах). Т. 8-912-231-
85-01;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 
8-992-000-56-92;
смородину (красная), крыжов-
ник. Т. 8-952-743-79-88;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (6л). Т. 8-952-736-
71-38;
соковарку (сост. отличное). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковыжималку «Kenwood» 
(центробежная). Т. 8-982-665-
78-66;
стиральную машину «Eden» 
(загрузка 5кг, б/у, сост. отличное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-900-036-74-90;
стиральную машину «Vestel» 
(автомат, загрузка 3кг, сост. 
рабочее). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-
51-22;
стиральную машину «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. ра-
бочее). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-634-
51-22;

кронштейн (настен., новый, в 
упаковке) для ТВ. Т. 8-922-179-
53-05;
крыжовник (красный, зеле-
ный, сладкий). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-908-915-83-43;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-73;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстры (1-рожков., 2шт.), лю-
стры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (1900х800, новый). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
матрасы (1-спальн., ватные, 
2шт.). Недорого. Т. 8-912-265-
93-54;
машинку для удаления катышек 
с одежды. Т. 8-961-771-52-73;
микроволновку. Т. 8-922-618-
60-75;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное), моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное), 
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;
молоко (козье), творог, смета-
ну. Т. 8-904-984-88-27;
молоко (козье), сыр, творог. 
Доставка от 500 р. Т. 8-950-636-
61-61;
молоко (козье, жирное, без за-
паха), творог (из козьего моло-
ка), огурцы (свежие). Т. 8-950-
205-10-46;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
монитор, моноблок. Т. 8-961-
771-52-73;
морковь (старый урожай), 
картофель (свежий урожай). Т. 
8-950-198-48-54;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
мясо уток. Ц. 350 р./кг. Адрес: 
Таушканское, ул. Советская, 9. 
Т. 8-900-031-53-27;
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;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
огурцы. Т. 8-965-541-18-99; 
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
одеяло (2-спальн., шерстян., 
толстое, отечественного про-
изводства). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
одеяло (шерстян.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-961-771-52-73;
палас (2х5м, цвет песочный с 
рисунком, почти новый). Т. 8- 
982-656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, одно-
разовые, 1 упаковка). Т. 8-961-
771-52-73;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;
печь (новая) в баню. Т. 8-950-
198-41-81 Игорь;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (толстостенное железо, 
колода) для бани. Т. 8-912-231-
82-18;

дрова (сосна сухая, 5 кубов). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова от разбора дома. Недо-
рого. Самовывоз. Т. 8-900-201-
58-46;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное коль-
цо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (1240х630, деревян. 
резная рама). Т. 8-952-743-79-88;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (40х70см, железн. рам-
ка), зеркало (круглое, на ножке). 
Т. 8-961-771-52-73;
зонт «Oriflame» (жен.), зонт 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Швейная машинка 
(детск.). Т. 8-961-771-52-73;
инвалидное кресло-коляску 
(прогулочная, 2 рукоятки с руч-
ным тормозом). Т. 8-952-136-
73-92;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
камин (электр., 80х60х20см). Т. 
8-922-130-10-06;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (экологически чи-
стый, из ямки). Ц. 350 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-900-039-00-93;
картофель (крупн.) из ямки. Ц. 
20 р./кг. Т. 8-904-988-01-35;
картофель (крупн., красный, в 
сетках). Ц. 200 р./ведро 8кг. Т. 
8-904-169-25-62;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Т. 8-950-656-41-30;
клетки (метал., 2-ярусн., дл. 
6м) для кроликов. Т. 8-908-904-
75-43;
книги: подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детские. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
книги. Т. 8-982-665-78-66;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер «Три богатыря» (плюш). 
Т. 8-922-179-53-05;
ковер (шерстян., бордовый, 
2х3м, б/у). Ц. 8-952-732-71-58;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (песочный, 5х2м, но-
вый). Т. 8-982-656-17-76; 
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-952-136-73-92;
комнатное растение Денеж-
ное дерево (7 лет, больш.). Т. 
8-904-171-25-27;
комнатное растение Золотой 
Ус. Т. 953-006-39-83;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикусы, Замиокулькас. Т. 8- 
912-275-28-16;
комнатные растения: Золотой 
ус, Столетник, клубни (разные) 
тюльпанов и лилии, хризанте-
мы (оранжевые, сиреневые, 
белые, желтые, кремовые и 
т.д.). Т. 8-952-743-79-88;
комнатные растения: Кактус, 
Алоэ. Т. 8-961-771-52-73;
комнатные растения: Кактус, 
Пеларгония (цветет). Т. 8-961-
771-52-73; 
комнатные цветы: Аглаонема, 
Шеффлера, Бересклет, Клеро-
дендрум и др. Т. 4-55-38;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
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;

электродвигатель 2ДАО-550-
3УХЛ к деревообрабатыва-
ющему станку «Кедр» (220В, 
1000Вт, 1500 об/мин). Т. 8-908-
908-89-53;
электроды ОК-46 (№3). Т. 8- 
922-138-19-69;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи, бинокль (отечественного 
произв.), значки на закрутках/
булавках. Дорого. Т. 8-922-135-
75-55;
ковер (сост. хорошее) или па-
лас. Т. 8-982-672-38-43;
моб. телефон «IPhone» (но-
вый). Т. 8-908-906-57-23;
огурцы (свежие) для засолки. 
Недорого. Т. 8-922-130-10-06;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
холодильник. Т. 8-952-738-55-30;

часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капитальн. ремонт, 6 
соток) на 2-, 3-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-909-703-96-88;

   квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (2эт., 70 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, микрор-н (1эт., лоджия) на 
1 комн. квартиру в г. Сухой Лог, 
р-н поликлиники (не выше 2эт.). 
Т. 8-901-437-13-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
38.2 кв.м, ул/пл, капитальн. ре-
монт) на дом в Гортопе или СМЗ, 
возм. с нашей доплатой в виде 
участка в Гортопе (10 соток) под 
ИЖС. На участок документы го-
товы. Т. 8-908-639-57-33;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-221-91-98;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон) на 2-комн. 
квартиру. Оплачу коммуналь-
ные долги. Т. 8-982-693-55-47;

   комнаты

комнату в п. Рефтинский (2эт., 
14 кв.м, пл. окно, сейф-дверь) 
с подселением на комнату в г. 
Сухой Лог, возм. с долгом или 
на дом. Т. 8-908-639-57-33;
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   животные

козла молочной породы (1.5 
года) на козу (дойная). Т. 8-967-
854-91-95; 

кабинеты в офисе по ул. Пуш-
кинская, 15, напротив ЗАГСа. Т. 
8-900-207-47-67;
магазин Юбилейная, 4, центр 
города (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
маникюрный кабинет в горо-
де в аренду. Опл. договорная. 
Т. 8-950-641-36-07;
офис (вода, новый ремонт) 
под парикмахерскую или ма-
никюр. Т. 8-950-207-90-07;
офисы по ул. Уральская, 1 (1 и 
2эт., 11 кв.м и 22 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
952-226-12-50;
помещение в торговом центре 
с. Новопышминское (60 кв.м). 
Т. 8-953-384-78-33;
помещение кафе по ул. Ураль-
ская, 1 (230 кв.м, свет 380В, во-
да, центр. канализ.), возм. под 
другую деятельность. 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 дру-
гой вид деятельности. Недоро-
го. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (нежилое, 280 кв.м). 
Т. 8-912-284-93-91;
помещение (нежилое, 280 кв.м).  
Т. 8-965-517-34-34;
помещение (80 кв.м, новые 
окна, теплое, светлое, сейф-
дверь) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21. Т. 8-965-502-00-45;
помещения (нежилые): с. Ру-
дянское, пер. Школьный - 100 
кв.м, СМЗ, ул. Гоголя, 34А- 80 
кв.м, с. Курьи, ул. Батенева, 1А- 
100 кв.м. Т. 8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
производственную базу в с. 
Рудянское, ул. Ворошилова, 
28А (2 здания по 400 кв.м, 1- 
отапливается газом, 2-холод-
ное, участок 3Га). Т. 8-952-743-
46-71;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре. 
Недорого. Т. 8-950-196-23-08;
3-комн. квартиру. Опл. 15 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-900-041-41-93;
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 по ул. Киро-
ва (2эт.) на длительный срок. Т. 
8-922-291-52-59;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель). Т. 8-950-201-
07-22;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (4/5, мебель, хо-
лодильник, газ. колонка) неку-
рящим людям без животных на 
длительный срок. Опл. 9,5 т.р./
мес., все включено. Т. 8-953-
055-15-40;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Опл. 9 т.р./
мес, все включено. Т. 8-963-
855-65-31;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (стиральная машина, 
мебель, холодильник) на дли-
тельный срок. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-953-055-15-40, 3-65-43;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель, быт. тех-

с 1 по 7 августа

овен
21.03 - 20.04

Постарайтесь максималь-
но использовать предостав-
ленные вам возможности и 
шансы. Ближе к выходным 
постарайтесь внести в свою 
жизнь больше разнообразия. 
Благоприятный день - среда.

Лучше сразу приготовиться к 
некоторым возможным изме-
нениям в планах. Вы можете 
получить приятное известие, 
при правильном истолковании 
которого вы улучшите свое 
финансовое положение.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Свою конфликтность поста-
райтесь использовать только 
в своевременных и необхо-
димых в данный момент дей-
ствиях. Вы справитесь почти 
со всеми важными делами.

Серьезность и оптимизм по-
зволят вам достигнуть на-
меченных целей и перейти к 
новым задачам. Будьте сдер-
жаны и не отклоняйтесь от 
намеченной стратегии.

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

Ваши желания и реальные 
действия могут прийти сейчас 
в некоторый диссонанс. В вы-
ходные постарайтесь вовремя 
остановиться, чтобы не спро-
воцировать ссоры с близкими.

У вас все будет получаться, 
смогут реализоваться ваши 
профессиональные замыслы, 
а атмосфера на работе будет 
доброжелательной и ком-
фортной. 

Можно подумать о дополни-
тельном заработке, эта мысль 
окажется удачной и своевре-
менной. Приложите в выход-
ные немного усилий, вы оста-
нетесь довольны полученными 
результатами. 

Фоном могут стать для вас 
прекрасное настроение. Не 
стоит бросаться в крайности, 
хватаясь за много дел одно-
временно, постарайтесь вы-
брать главное дело и довести 
его до конца. 

Вам необходимо не только 
придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать ар-
гументы своих оппонентов. 
Выходные дни порадуют вас 
приятными событиями.

Вас ожидает успех в профес-
сиональной сфере и бизнесе. 
Если объем работы и не уди-
вит вас, то результаты труда 
могут огорчить. Выходные 
проведите за городом. 

Постарайтесь сразу и в пол-
ную силу приступить к своим 
обязанностям. Вам удастся 
воплотить в жизнь ряд дав-
нишних замыслов. Возможны 
интриги.

Вам очень пригодится спо-
койствие и рассудительность. 
Многие ваши желания испол-
нятся, если будете меньше 
говорить и лучше хранить 
свои тайны. 

ника). Опл. 12 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-953-609-40-04;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А русским. 
Опл. 8,5 т.р./мес., все включе-
но. Т. 8-909-016-87-92;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель, быт. 
техника) на длительный срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, фото на ватсап, по-
сле 19ч;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., бойлер) только рус-
ским. Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-952-735-32-84;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 3А. Опл. 10 т.р./мес.+ 
вода. Т. 8-950-636-61-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (холодильник, сти-
ральная машина, кух. гарнитур, 
сост. хорошее). Т. 8-912-635-46-
29;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (4эт., мебель частич-
но). Опл. 10 т.р./мес., все вклю-
чено. Т. 8-902-258-43-64;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (без мебели). Т. 
8-908-904-75-43; 
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-952-131-98-61;

   комнаты

комнату в бывшем общежитии 
по ул. Милицейская, 3 (мебель 
частично, без гор. воды). Опл. 
4,5 т.р./мес., все включено. Т. 
8-904-544-74-47;
  
   гаражи

гараж по ул. Уральская,1 для 
небольш. грузового автомоби-
ля. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж (50 кв.м, теплый) для 
стоянки легковых машин или 
под автосервис. Т. 8-950-207-
90-07;

квартиру в СМЗ на длитель-
ный срок. Т. 8-982-650-83-63;

 

   Отдам
   запчасти

стекло (лобовое) для мотоко-
ляски. СМЗ. Т. 8-908-908-89-53;

   животные

котенка (мал., белый, пуши-
стый, к лотку приучен). Т. 8- 
900-207-47-67;
котика (2мес., черно-белый, к 
лотку приучен, ест сухой корм) в 
добрые руки. Т. 8-922-130-85-45;
котят (3мес., едят все, к лотку 
приучены) от кошки-мышелов-

ки в добрые руки. Т. 8-908-634-
84-07;
кошек (взросл., стерил., к лот-
ку приучены, домашние) в до-
брые руки. Т. 8-953-005-24-84;
кошечку Сибирская (3.5 мес., 
приучена к лотку и знает под-
пол, самостоятельная, не лю-
бит долго сидеть на руках) от 
кошки-мышеловки. Т. 8-906-
813-78-66;
кошечку (2мес., серая поло-
стая) в хорошие руки. Т. 8-904-
540-44-10, 8-919-369-80-33;
кошечку-мышеловку (3мес.) 
в добрые руки. Т. 8-922-619-95-
75;
щенков (1год) в добрые руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33 
после 20ч;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
собаку (1год) в добрые ру-
ки, желательно в свой дом. Т. 
8-963-449-72-06;
собаку метис Маламута (дев., 
1.5 года, привита, стерил.). Т. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru; 
собаку метис Маламута и Са-
моеда (1год, белая, пушистая, 
привита, стерил.). Т. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;

   одежда

вещи (р.156-164) на стройного 
мальчика. Т. 8-982-710-10-40 
днем;

   прочее

банки (до 0.5л) из-под ма-
газинного варенья, меда. Т. 
8-982-710-10-40 днем;

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 
коляски (игрушечные) для ку-
кол в группу детского сада. Т. 
8-912-031-46-51;

ищу работника скосить траву 
в городе на участке 7 соток со 
своей мотокосой. Т. 8-961-778-
77-96;
требуется бригада отделочни-
ков для ремонта помещения 
(100 кв.м). Недорого. Т. 8-950-
208-51-04;
требуется женщина для покра-
ски панелей внутри деревянно-
го балкона. Т. 8-952-146-60-38;
требуются рабочие для ре-
монта помещения (100кв.м). 
Недорого. Т. 8-950-208-51-04;
требуется репетитор по мате-
матике, подготовка к ОГЭ. Т. 8- 
982-649-90-35 после 18ч;

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесари, автоэлектрики в 
транспортную компанию. З/п от 
30 до 40 т.р. Т. 8-953-003-38-76;
автослесарь с опытом работы 
в автосервис по ул. Артиллери-
стов, 33В. Опл. по договорен-
ности. Т. 8-909-004-92-59;
администратор в МЦ. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. При-
ятная внешность, грамотная 
речь, наличие навыков уверен-
ного пользователя ПК, эффек-
тивной коммуникации, без в/п. 

Мед. образование приветствует-
ся. Т. 8-912-249-03-43 с 10 до 15ч;
водители для работы в такси, 
возм. со своим автомобилем. Т. 
8-908-637-80-33;
водитель кат. С на манипуля-
тор. З/п достойная и вовремя. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. C на самосвал. 
Своевременная выплата. Соц. 
пакет. Гр. удобный. З/п достой-
ная. Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С, Е на рефри-
жератор. Междугородние пере-
возки МСК, СПБ. З/п от 70 -85 
т.р. Т. 8-922-159-74-44;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
45 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D. Гр. утром и 
вечером. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е. без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е с опытом 
работы на а/м «МАЗ-5440» 
(полуприцеп, штора). Работа 
Екатеринбург-Север. Т. 8-912-
668-88-18 Дмитрий;
водитель на а/м «Камаз» (са-
мосвал). Т. 8-922-131-45-80;
водитель на манипулятор (г/п 
5т, стрела 3т), возм. совмеще-
ние. Т. 8-950-640-00-45;
водитель-экспедитор кат. В, 
С. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
953-000-85-39, 8-953-058-09-79;
воспитатель, помощник вос-
питателя, повар в муниципаль-
ный детский сад. Екатеринбург. 
Т. 8-912-664-81-34;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-50;
грузчик на строительную базу 
по ул. Больничная, 26. Т. 8-912-
636-68-56;
дворник в ТЦ. Гр. 2/2. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-904-549-
37-81;
дорожные рабочие. З/п вы-
сокая. Сухой Лог. Т. 8-919-386-
53-65;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Гр. 5/2. Медкомис-
сия, соц. пакет. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
закройщики на швейное пред-
приятие. Крой по готовым лека-
лам. З/п стабильная от 30 т.р. Т. 
8-912-614-14-17;
кассир. Т. 8-922-023-49-49;
контролер ОТК, кладовщик. 
З/п оклад. Собеседование. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку: 2-4 смены 
в неделю с 11 до 23ч. З/п сдель-
ная 1-2,5 т.р./смена. Т. 8-992-
003-82-96 Ал на, с 12 до 18ч;
мастер по маникюру или ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду. Т. 8-963-054-88-89;
мастер по ремонту обуви. Т. 
8-963-036-71-47;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного 
пресса, сварщики на полуав-
томат, менеджер по продажам, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно опыт работы, сбор-
щики метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
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делопроизводства, кадровой 
службы. Опыт работы на руко-
водящих должностях. Рассмо-
трю  вакансии с графиком 5/2. 
Т. 8-909-018-61-01;

   Поиск

ищу девушку для совместного 
проживания в г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов на длитель-
ный срок. Т. 8-953-605-92-29;
утеряны ключи от квартиры. 
Связка с 2 ключами и ключом 
от домофона была оставлена 
в кармане синего пиджака на 
скамейке у ДК Кристалл 14 ию-
ня. Нашедшего прошу вернуть 
хотя бы ключи. Т. 8-922-209-98-
08;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, жильем обеспечен. Т. 8- 
904-987-60-38;
молодая девушка 29 лет по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Есть 
дочь 10 мес., живу в с. Курьи. Т. 
8-901-431-49-37 Елена;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
одинокая женщина 60 лет хо-
чет познакомиться с одиноким 
пенсионером 65-68 лет. Имею 
IIIгр., но еще работаю. Т. 8-950-
641-86-43 после 18ч;
познакомлюсь с неполной 
девушкой до 35 (возможно с 
реб нком) для семьи. Т. 8-992-
003-90-96 смс;

работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент. Опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником. Стаж 
более 22 лет, имеется свой ин-
струмент. Т. 8-950-199-47-21;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, помощником по дому. Т. 
8-950-640-18-85;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, шлифовщицей 
изделий из дерева. Варианты. 
Т. 8-904-543-93-09;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу. Женщина 40 лет, 
высшее образование. Знание 

подработку плотником. Т. 
8-922-614-93-45;
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-908-923-25-90;
работу бетонщиком, ка-
менщиком, кровельщиком, 
штукатуром, отделочником, 
установщиком заборов. Т. 
8-904-178-91-93;
работу вахтером, уборщицей в 
аптеке, гардеробщицей на пол-
ставки. Варианты. Женщина 60 
лет, без в/п. Т. 8-905-800-35-31;

уборщица в офис в вечернее 
время. Т. 8-922-172-07-22;
уборщицы служебно-производ-
ственных помещений. Гр. раз-
ные. Медкомиссия, соц. пакет. 
З/п при собеседовании. Т. 8-912-
617-06-26 Татьяна, 91-2-47 от-
дел кадров;
швея-закройщик (профессио-
нал) с опытом работы. Т. 8-912-
227-99-10, 8-992-011-80-05;
электрик с опытом работы на 
постоянную работу. Т. 8-904-
544-96-56;

   ищу работу

доп. заработок мастером по ре-
монту быт. техники, посудомоеч-
ных, стиральных и швейных ма-
шин, ЖК телевизоров, ноутбуков, 
газ. колонок, котлов, электриком, 
сантехником. Т. 8-900-200-36-68;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, свар-
щиком. Т. 8-922-213-80-96;

охранники с лицензией в дет-
ское дошкольное учрежде-
ние. Гр. 1/2. Опл. 2 т.р./смена. 
СРОЧНО! Т. 8-929-220-44-49;
охранники с лицензией. Т. 8- 
929-220-44-49;
охранники, сторожа. Вахта. Т. 
8-952-733-59-91;
пекари в пекарню по пер. Бу-
денного, 1А/Б, вход со двора. 
З/п высокая. Т. 8-953-386-15-73; 
пекарь, помощник пекаря в 
магазин-кулинарию. Гр. 5/2. Т. 
4-45-29;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар на пиццу с опытом и без. 
Гр. сменный 2/2, оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Т. 8-953-
000-58-60;
помощник воспитателя, кух. 
работник, уборщик территории 
в детский сад. Т. 3-36-27 пн-пт 
в раб. время;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр.2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец в продуктовый ма-
газин. Ответственность и акку-
ратность приветствуется. Гр. 
2/2. СРОЧНО! Нижние Курьи. 
Т. 8-904-382-96-11, 8-950-633-
58-04;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец-флорист в цветоч-
ный павильон, возм. без опыта 
работы. Оф. трудоустройство. 
Обучение. Гр. 1/2. Хорошая з/п. 
Т. 8-908-901-81-50 Екатерина 
Алексеевна;
продавцы-консультанты, про-
давцы-кассиры (знание 1С при-
ветствуется) в магазин одежды, 
игрушек. Гр. 2/2, 4/2. З/п оклад 
+%. Т. 8-982-716-85-81 Инна 
Алексеевна с 9 до 20ч;
рабочие (3-4 человека) на за-
ливку фундамента с миксером. 
Новопышминское. Т. 8-904-449-
34-61;
рабочие на сборку поддонов. 
З/п при собеседовании. Адрес: 
ул. Кунарская, 7;
рабочие по ремонту фасада 
здания и крыши. Т. 8-922-213-
43-11;
разнорабочие в теплицу, соз-
даем бригаду. Опл. сдельная. 
Т. 8-908-906-12-81;
рамщик на дисковую пило-
раму. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;

сантехники-слесари, сварщи-
ки. Т. 8-982-721-26-39;
сборщик корпусной мебели на 
производство. Гр. и опл. при 
собеседовании, возм. совме-
щение. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели на 
производство. Гр. и опл. при 
собеседовании, возм. совме-
щение. Т. 8-950-550-43-64;
сиделки в пансионат г. Екате-
ринбург. Гр. суточный. Опл. 1,5 
т.р./сутки. Т. 8-953-007-93-43;
слесарь для обслуживания 
собственной грузовой техники. 
З/п достойная, хороший кол-
лектив. Т. 8-905-800-88-39 Мак-
сим Вадимович;
слесарь, дворник, сварщик 
в ЖКО по ул. Фучика, 1А. Т. 
8-964-488-35-29;
сметчик. Гр. удобный. З/п вы-
сокая. Т. 8-904-982-61-14;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать, на 
производство кирпича. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собе-
седование. Предприятие. Т. 
8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): свар-
щики, монтажники, каменщики, 
бетонщики, кровельщики, сан-
техники, отделочники, элек-
трики и т.д.). Оплата сдельная/
достойная. Собеседование. 
Строительная организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т. 8-922-035-
09-10;
сторож без вредных привычек. 
Удобный гр. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88;
уборщица служебных поме-
щений на вечернее время. Гр. 
6-ти дневная рабочая неделя. 
Т. 8 (34373) 4-30-81;
уборщица без в/п на швейное 
предприятие на неполный ра-
бочий день. Т. 8-912-614-14-17;
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Госавтоинспекция 
Свердловской области 

бьет тревогу!

Увеличилось количество 
ДТП с участием несовершен-
нолетних водителей мото-
транспорта и велосипеди-
стов.

17 июля в г. Невьянске 
Свердловской области 15-лет-
ний водитель скутера «STORM 
L» при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу 
автобусу, двигающемуся по 
главной дороге, в результате 
чего произошло столкновение 
транспортных средств и па-
дение скутера. В момент ДТП 
вместе с несовершеннолетним 
водителем находилась пас-
сажирка 14-ти лет. В резуль-
тате ДТП пассажирка скутера 
получила закрытый перелом 
основания черепа. Госпитали-
зирована в реанимационное 
отделение Невьянской больни-
цы. На данный момент реша-
ется вопрос транспортировки 
девочки в г. Екатеринбург. Вы-
яснилось, что права управ-
ления водитель скутера не 
имеет. Скутер STORM L парень 
купил на скопленные деньги за 
день до трагичной поездки. Он 
решил взять с собой подругу, 
садясь за руль первый раз. В 

момент аварии оба подростка 
были без защитных шлемов.

Этого же числа произо-
шла еще одна авария. В п. 
Дружинино Нижнесергинского 
района 16-летний водитель 
мопеда «Венто-Риво 2» допу-
стил столкновение с легковым 
автомобилем «Форд Фокус». 
В результате ДТП подросток 
получил перелом костей таза. 

Выяснилось, что у водите-
ля мопеда нет водительского 
удостоверения категории «М», 
потому что его отец приобрел 
мопед для собственных целей. 
О том, что сын взял мопед, 
родители не знали. Отец не-
совершеннолетнего привлечен 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних.

Госавтоинспекция призыва-
ет родителей регулярно прово-
дить с детьми беседы о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге, контролировать досуг 
детей, не разрешать управлять 
скутерами, мопедами без со-
ответствующего на то права, 
напоминает, что мопед - транс-
портное средство с двигате-
лем внутреннего сгорания и 
рабочим объ мом не более 50 
кубических сантиметров, что в 

соответствии с действующим 
законодательством для управ-
ления двух- или трехколесным 
механическим транспортным 
средством, имеющим электро-
двигатель мощностью более 
0,25кВт и менее 4кВт, необхо-
димо иметь категорию «М», 
водительское удостоверение, 
а также находиться в застегну-
том мотошлеме.

Постановка такого транс-
портного средства на регистра-
ционный учет не предусмотре-
на. Категория «М» позволяет 
управлять мопедами и легкими 
квадрициклами с 16 лет. Управ-
лять транспортными средства-
ми категории «М» также могут 
и водители, у которых нет дан-
ной категории, но есть любая 
другая категория водительских 
прав.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Коктейль из сока и водки 6. Борец с 
целиной 8. Пряжа вязальщицы 9. Актинидия 10. Церковное 
красное вино 11. Длинный и широкий плащ в старину 14. Фран-
цузский философ 16. Устаревший вид связи 17. Ч рная птица, 
которая в песне вь тся над буйной головой 18. Шахматная 
ладья 

По вертикали: 1. Критик, который не держит язык за зубами 
2. Любимчик бабушки 3. Белая рубаха римлянина 4. Закорюч-
ка суперзвезды 5. Подросток, метящий на пьедестал поч та 
7. Торжественная песнь государства 12. «Бег» в переводе на 
кавалерийский 13. Металл для батареи 14. Лента по шву 15. 
Младший матрос




