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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;
строительные вагончики (6х3 
м). Т. 8-922-298-00-73;
торговые павильоны (6х4м, 
2шт.) или сдам в аренду. Т. 8- 
922-298-00-73;

коттедж по ул. Степная, 24 (168 
кв.м, мебель, быт. техника, га-
раж, ямка, баня, хоз. постройки, 
теплицы, 15 соток). Т. 8-912-631-
27-02;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай, ул. Кирова, 38-2 (более 
100 кв.м, 4 больш. комн., с/у в 
доме, электроотопл., хоз. по-
стройки, 2 теплицы по 32м, яго-
ды, 18 соток, пруд, газ подве-
ден к дому). Т. 8-953-828-58-75, 
8-953-823-14-53;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., все 
коммуник., гараж, баня, хоз. по-
стройки, зона отдыха, 11 соток). 
Т. 8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Набереж-
ная (48 кв.м, вода, печн. отопл. 
по трубам, котел, туалет в до-
ме, веранда, крытая ограда, га-
раж, баня, 10 соток). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-908-927-64-06;
дом в г. Богданович, северная 
часть (недостроен., готовность 
70%, 2 этажа, 103 кв.м, цоколь-
ный эт., свет, газ, вода, крытый 
двор, капитальн. гараж 5х10м, 
14 соток). Т. 8-992-008-43-55;
дом в д. Боровки (деревян., 
обшит сайдингом, 50 кв.м, 2 
комн., кухон. зона, печн. отопл., 
скважина, но не подведена в 
дом, 16.5 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Глядены-Санаторий, 
ул. Лесная (4900 кв.м, назначе-
ние - ЛПХ, есть сарайка 35 кв.м, 
разрешение на строительство). 
Ц. 500 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 д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 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 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. 980 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, 

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 п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (баня, ямка, колодец). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-63-96;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (2эт., 77.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
гор. вода, лоджия 6м, треб. 
ремонт, окна на обе стороны 
дома). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (2эт.). Ц. 3 
млн. 100 т.р. Торг. Обмен на 
дом. Торг. Т. 8-909-703-73-84;
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 (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, кух. 
гарнитур, мебель частично, ре-
монт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красноармейская, 
6, черта города (70 кв.м, бла-
гоустр., газ. котел, скважина 
60м, баня, теплицы, 18 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-904-982-41-60;
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. Ворошило-
ва (из пеноблоков, 46.7 кв.м, 
благоустр., 2 комн. смежн., кух-
ня, отопл. -газ. горелка, свет, 
колодец в дом заведен, гараж, 
2 ямки, баня, 2 теплицы, бе-
седка, 21 сотка в собств.). Ц. 
2млн. 700 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, ул. Высоцко-
го (перегородки- шлакоблок, 
134.5 кв.м, 4 комн., столовая, 
с/у, скважина 50м, проводка 
раскинута по комнатам, вы-
греб. яма 4 куба, тепл. пол по 
всему дому+ стяжка, возм. сде-
лать мансарду). Ц. 2млн. 300 
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, ул. Красных 
Орлов, 84. Т. 8-965-541-55-57 
ватсап, 8-909-022-14-12;
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 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник» (из ЖБ плит, 64 кв.м, бла-
гоустр., 3 комн., с/у в доме, газ. 
котел, скважина, выгребн. яма, 
веранда, подвал 2 этажа вниз, 
гараж, баня, 8 соток в собств.). 
В подарок соседний участок (6 
соток в собств.)! Ц. 2млн. 300 
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, 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, 424.9 кв.м, 
планировка, перегородки из 
кирпича и пеноблока, газ, свет, 
скважина, 9 соток в собств.). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Маханово (деревян., 
23.5 кв.м, 15.4 соток). Ц. 250 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. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, сква-
жина, выгреб. яма, гараж). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, баня, хоз. постройки, 13 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-904-170-
19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 39.8 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, вода -коло-
дец +насос, выгреб. яма, 29.8 
соток на половину разработа-
ны). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., свет, газ, вода, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья 
и кустарники, огород засажен, 
место под строительство). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;

дом в п. Риковский (каменный, 
96 кв.м, благоустр., душ, с/у в 
доме, контурное отопл., вло-
жений не треб., гараж, хоз. по-
стройки, вишневый сад, 7 соток 
в собств.). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-209-11-30;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
дом по ул. Советская (деревян-
ный, 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
печн. отопл., газ, колодец, вы-
греб. яма, 11.8 соток). Ц. 800 
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. Таушканское (жилой, 2 
комн. изолир., печн. отопл., ба-
ня, хоз. постройки, 31 сотка). Ц. 
290 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
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. На-
бережная (из бруса и пенобло-
ка, 40 кв.м, 23 сотки межеваны, 
газ, свет рядом не проведен). 
Ц. 630 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м, 2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток в собств., газ рядом). 
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;
2/3 части дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 (ко-
лодец, без хоз. построек, 15.5 
соток в собств.) под дом-дачу. 
Т. 8-952-738-08-76 Елена; 
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Степная (утеплен плоским ши-
фером, кровля- профнастил, 44 
кв.м., 2 комн. изолир., с/у совме-
щен, благоустр., в 1-комн. пл. 
окно, водонагрев., счетчик на 
воду, электроотопл., сейф-две-
ри, светлая, теплая, подпол, 
веранда, сарай, плодонос. сад, 
огород засажен, есть место для 
постройки гаража). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-922-226-76-86;

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

ам
а
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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 на ст. Кунара 
(5эт., 50 кв.м, ул/пл, лоджия). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-952-
744-33-20;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27 (2эт., 46.2 
кв.м, кух. гарнитур, мебель ча-
стично, ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, тепл. полы, кух. гарни-
тур, частично мебель, 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 
земельным участком и гара-
жом. СРОЧНО! Т. 8-900-209-
15-55;

ремонт, окна во двор). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
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, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (без мебели) или 
сдам в аренду. Т. 8-961-763-49-
59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-950-630-46-99 Любовь 
Анатольевна;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., газ. колонка, 
балкон застеклен). Т. 8-952-
145-19-79;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, 28.4 кв.м, с/у со-
вмещен, пл. окна, чистая). Ц. 
1млн. 300 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. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
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;
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 по ул. Юбилейная, 4 
(3эт., 19 кв.м). Ц. 730 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;

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;

сад в к/с «Мечта». Т. 8-919-375-
10-74;
сад-огород в с. Курьи, ул. 
Школьная (4.5 сотки, с доку-
ментами). Т. 92-7-38;
садовый участок в Зауралье-1 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30, р-н поликлиники 
(3эт., 59 кв.м, лоджия). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-912-284-39-33, 8- 
908-904-21-47;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). 
Ц. 2млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, пл. 
окна, газ. колонка, частично 
мебель, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. 
смежн., 1-изолир., с/у раздель-
ный, без ремонта). Ц. 1млн. 
170 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. По-
беды, 25 (1/5, 57.6 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, кух. гарнитур, мебель, 
лоджия). Ц. 3млн. 450 т.р. Торг. 
Чистая продажа. Т. 8-912-634-
08-13;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (3/5, 55.9 кв.м). Т. 
8-922-403-85-81;
3-комн. квартиру в центре 
города (1эт.). Ц. 2млн. 650 т.р. 
Торг. Т. 8-963-037-47-24;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/4, 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. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис, магазин. Т. 8-982-746-09-
30, 8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (1эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 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. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
кладовая, гор. вода, водона-
грев., балкон застеклен, косм. 
ремонт). 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 пер. Бу-
денного, 11А (2эт., 43.8 кв.м). Ц. 1 
млн. 600 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м, больш. кухня). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 23 (1эт., 40.9 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1эт., пл. окна, натяжн. 
потолки, гараж, сарай, огород, 
двор под видеонаблюдением). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на дом. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
фото на ватсап;

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. Новая, 11 (2эт., 40 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-953-043-
66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка, балкон 
застеклен, чистая). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-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, косм. 
ремонт, не угловая). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру 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, 21А (4эт., 43.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный, 
пл. окна). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
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 сол-
нечной стороне). Ц. 1млн. 650 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт., 45 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. во-
да, балкон). Т. 8-999-498-01-48 
Наталья; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (2эт., 31.9 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-908-908-24-
14 Людмила;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 34.6 кв.м, ул/
пл, с/у совмещен, 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. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, пл. ок-
но, водонагрев., душ). Ц. 780 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру 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 по ул. Сухо-
ложская, 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, 6 (3/3, 27 кв.м). Т. 8-904-542-
47-07;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 8 (2эт., 26 кв.м, с/у совме-
щен, пл. окна, бойлер, косм. 

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. Побе-
ды, 15 (1/2, 53 кв.м, деревян. 
окна, камин). Ц. 1млн. 765 т.р. 
Обмен с доплатой. Т. 8-950-
208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (2/5, 46.6 кв.м, комн. 
раздельн., с/у совмещен, газ. 
колонка, натяжн. потолки, счет-
чики на воду и газ, балкон). Т. 
8-953-005-08-02;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (2эт., 38.5 кв.м, 
комн. изолир., с/у совмещен, 
домофон, без ремонта, больш. 
сарай возле дома). Ц. 1млн. 
р. Торг. Обмен на дом в Сухо-
ложском р-не, деревне (печн. 
отопл., колодец) с небольшой 
доплатой. Т. 8-900-205-79-35;
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на дисках), КПП, АКБ 6СТ-75, 
стартер, генератор, карбюра-
тор, бензонасос, водяной на-
сос, сцепление (корзина, диск 
и выжимной, передние тормоз-
ные шланги, 2 поршня с гильза-
ми, новые). Т. 8-922-107-95-90;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колодки (тормозные, ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
крестовину (комплект 4шт., 
подшипники новые) на а/м 
«УАЗ». Дешево. Т. 8-904-167-
72-54;
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 автомобиль. Т. 8-922-039-
50-77;
поршень (с кольцами, комплект 
6шт., диам. 82.5) для а/м «ГАЗ-
52, 53». Т. 8-904-167-72-54;
поршневые кольца на а/м 
«Москвич-412», «ИЖ», «Урал», 
запчасти. Т. 8-963-064-89-45;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (195/50, 
R15, сост. идеальное, 1шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Тунга» (летн., 185/65, 
R14, 4шт., сост. хорошее). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 215/ 
65, R16, новые, 2шт.). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (на дисках, в сборе) на 
а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8-950-
207-90-07;

лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
молотки, топоры, ломы, клю-
чи. Т. 8-952-141-81-41;
окно (пластик., 1400х1380). Ц. 
договорная. Т. 8-912-033-72-30;
отводы (разные, 40шт.). Т. 8- 
952-141-81-41;

генератор «Toyota». Т. 8-922-
173-33-74;
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 (входн., железн., с рам-
кой). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезная, 25х150х6, 
50х150х6, 40х150х6, 30 кубов). 
Т. 8-952-737-40-90;

участок в Гортопе (газ) под 
ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-
44-14;
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. Знаменское (13 
соток). Ц. 350 т.р. Т. 8-950-641-
36-07;
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 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок по ул. Пионерская (10 
соток, свет и газ рядом) под 
ИЖС. Т. 8-904-983-68-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (38 соток, сад, 
фундамент 9.5х9.5м, метал. за-
бор, 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 СМЗ под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 

3 ворот, участок в собств.). Ц. 
4млн. р. Торг. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;

а/м «ВАЗ-21074» (2004, сост. 
хорошее). Ц. 80 т.р. Т. 8-922-
609-52-01;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВИС-7» (хлебовозка, тер-
мобудка, 2010). Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-657-44-93;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 350 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;

колодец). Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в г. Сухой Лог (6 соток 
в собств.) под ИЖС. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в г. Сухой Лог (12 соток 
в собств., газ, ток, водопровод) 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в д. Шата, ул. Радуж-
ная, 4 (16 соток) под ИЖС. Ц. 
230 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Шулина (600 
кв.м в собств., рядом газ, свет, 
вторая прибрежная зона). Ц. 
280 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
участок в городе (11 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
922-039-50-77;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(свет). Т. 8-912-262-97-21;
гараж в р-не кафе «Чародей-
ка» (18 кв.м, участок в собств.). 
Ц. 65 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
гараж в р-не кафе «Чародей-
ка» (смотр. и овощ. ямки). Ц. 
договорная. Т. 8-963-037-47-24;
гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3/12 (500 кв.м, газ, 380В, 
отопл., 2 смотр. ямы, выс. 5м, 

а/м «ИЖ-27175» (фургон, 2011, 
инжектор). Т. 8-982-746-94-53;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2011, белый). Ц. 250 т.р. Обмен 
на трактор. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Нива» (1990, на ходу). Ц. 
50 т.р. Без торга. Т. 8-919-390-
41-83;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
грабли «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;
мотоцикл «Урал» вместе с до-
кументами и запчастями. Т. 8- 
909-001-29-02;
окучник (2-рядный). Т. 8-902-
269-05-87;
прицеп (г/п 750кг, кат. В) для 
легкового автомобиля. Т. 8-982-
725-07-20;
телегу (на резиновом ходу, 
сост. отличное). Т. 8-950-655-
85-22;
трактор «Т-40» (с документа-
ми)+ прицеп, плуг, лопата. Т. 8- 
922-217-10-50, 8-919-380-50-20;

автокресла (детск., от 9 до 
36кг, 2шт.). Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-902-
444-94-45;
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;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
запчасти для мотоцикла «ИЖ». 
Т. 8-922-135-38-65;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и дру-
гие. Т. 8-903-081-54-60;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107». Т. 
8-953-055-80-80;
запчасти на а/м «ГАЗ-3307»: 
головка блока, резина (3шт., 

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
шатун для мотоцикла «ИЖ», ко-
ленвал, запчасти (оригинальн.). 
Т. 8-963-540-50-66;

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;
гаражные ворота (с рамкой). 
Ц. 16 т.р. Т. 8-952-141-81-41;

европоддоны (б/у, 80шт.). Ц. 
50 р./шт. Самовывоз. Т. 8-965-
525-79-63;
кафельную плитку (б/у). Т. 8- 
922-297-46-85;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. 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;

пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
переход-конус Морзе (с 1 до 
5-го) для сверлильного обору-
дования. Т. 8-904-167-72-54;
пиломатериал: брус (150х150, 
частично будет распилен попо-
лам, 4 куба), доску (обрезная, 
40ка, 5 кубов), доску (обрез-
ная, 25ка, 1 куб), доску (не-
обрезная, 7 кубов). Ц. 90 т.р. 
Весь материал был однократно 
использован при строитель-
стве фестиваля «Знаменка». 
Самовывоз с «Дивий камень» 
только 07.08.2022 с 18 до 22ч. 
Т. 8-922-165-18-17, 8-908-920-
40-82;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

В аварии пострадал 
несовершеннолетний водитель 

мопеда и его пассажир

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля 
2022г на нулевом километре автодороги «Обход поселка 
Арти».

По предварительным данным, водитель мопеда «Вен-
то Рива 2», юноша 2008 года рождения, не уступил дорогу 
автомобилю ГАЗель, который двигался по главной дороге, в 
результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и 16-летний 
пассажир с травмами различной степени тяжести госпитали-
зированы в ГБУЗ «Артинская ЦРБ».

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мопед 
несовершеннолетний приобрел на свои скопленные средства.
Ключи были в свободном доступе. Взяв их, поехал кататься с 
другом, родители об этом не знали. В момент ДТП водитель 
мопеда находился в мотошлеме, пассажир - нет.

Несовершеннолетний водитель мопеда не имеет права 
управления транспортными средствами в силу возраста.

33-летний водитель автомашины ГАЗель проживает в 
Ставропольском крае, имеет стаж управления автомобилем 
12 лет. Освидетельствован на состояние алкогольного опья-
нения, трезв. Водитель пояснил, что он ехал со стороны села 
Пантелейково в сторону деревни Чекмаш, перед ним резко 
выехал мопед, водитель применил экстренное торможение, но 
столкновения избежать не удалось.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет 
направлена информация в подразделение по делам несовер-
шеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей 
к административной ответственности за неисполнение роди-
телями или законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

На автодороге 
«Сухой Лог - Рефтинский» 

произошло ДТП 
с участием мотоциклиста

В минувший вторник, 2 августа в 17.33ч в дежурную часть 
полиции г. Сухой Лог поступило сообщение о том, что на ав-
тодороге «Сухой Лог - Рефтинский» (поворот в сторону с. Зна-
менского) произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого получил травмы мотоциклист.

Сотрудниками Госавтоинспекции Сухого Лога по предва-
рительным данным установлено, что водитель автомобиля 
«ВАЗ-21213», 46-летний житель с. Курьи Сухоложского рай-
она, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, 
совершая маневр поворота налево, допустил столкновение 
с мотоциклом «KAWASAKI», который двигался в попутном 
направлении по полосе встречного движения.

В результате происшествия многочисленные травмы полу-
чил 46-летний мотоциклист, который был госпитализирован 
в РБ. В момент ДТП мужчина был в застегнутом мотошлеме, 
что помогло избежать травм головы. Водитель автомобиля не 
пострадал.

- Установлено, что водитель ВАЗа имеет водительский стаж 
13 лет, ранее к административной ответственности он привле-
кался дважды. Состояние опьянения у него не установлено. 
Вместе с тем проведенное освидетельствование на состояние 
опьянения у мотоциклиста показало, что мужчина был не 
трезв. Его водительский стаж 17 лет, к административной от-
ветственности он привлекался 4 раза, - сообщили в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог.

Уважаемые водители! Сотрудники ГИБДД Сухого Лога 
напоминают вам, что нетрезвое вождение на любом 
транспортном средстве крайне опасно как для вас, так и 
для тех, кто может оказаться рядом.

Водителям автотранспорта в стоит быть вниматель-
нее к мотоциклистам на дорогах. Прежде, чем совершить 
любой маневр перестроения на дороге, посмотрите в 
зеркала дважды - это может спасти жизнь и здоровье 
мотоциклиста и его пассажира.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
поршневую пару (комплект, 
новая) для бензопилы «Урал». 
Т. 8-904-167-72-54;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
проволоку (толщ. 6мм, в бух-
те, остатки)- 30 р./м, вязальную 
проволоку (в пучке 500шт.)- 350 
р. 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;
тротуарный бордюр (500х 
200х67, 40шт.). Ц. 100 р./шт. Т. 
8-953-054-59-25;
трубу «Comap» (металлопла-
стиковая, диам. 26, бухта 39м, 
новая)- 90 р./м, тройники (кана-
лиз., серые, диам. 110, 2шт.) и 
отвод (1шт.)- 50 р./шт., фитинги. 
Все в остатках. Т. 8-965-502-00-
45;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
фрезы (твердосплавные, кон-
цевые СИЗ, новые, в упаковке). 
Т. 8-953-055-80-80;
шинки «Razer» (новые, 10шт.) 
для цепных пил (разных разме-
ров). Ц. 700 р./шт. Т. 8-953-055-
80-80;
шлакоблоки (250шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 3-54-88;
электроды ОК-4 (3 пачки), ОК-
3 (1 пачка). Т. 8-904-167-72-54;
электроды «УОНИ-13/55» (чи-
стоозерные, 4мм). Ц. 600 р./
пачка. Т. 8-953-055-80-80;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хоро-
шее). Т. 8-950-656-90-16, 4-28-
37;

кресло-туалет (сост. хорошее) 
для инвалидов и пожилых. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-902-501-71-84;
кресло-стул (на колесиках, 
санитарное устройство). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (деревян., 900х1900, 
ортопед. матрас). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
902-501-71-84;
кухонный гарнитур (5 шкафов 
с мойкой, сост. хорошее). Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-908-906-23-02;
пристенную мебель (сост. от-
личное): 2 книжных шкафа, тум-
ба под ТВ, 4 настенные полки. 
Ц. 15 т.р. Т. 8-908-906-23-02;

резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан), баллоны. Все 
новое, в упаковке. 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;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, в т.ч. трубные, раз-
вертки. Т. 8-904-835-57-60;
сверла (наборы) по каленому 
металлу и нержавейке, метчи-
ки, лерки. Т. 8-963-540-50-66;

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;
стекла (оконные). Т. 8-908-917-
54-13;
стекло (толщина 4мм, шир.- 65 
см, длина- 100см, толщина - 4 
мм, шир.- 55см, длина- 60см, 
б/у). Ц. 100 р./кв.м. Т. 8-912-
644-81-38;
твинблоки (9 поддонов), OSB- 
плиты (23 листов), шифер (15 
листов), цемент (5 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
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корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телочку (3.5мес.) от своей ко-
ровы. Т. 8-953-383-92-18;

босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки «Котофей» (осень/зи-
ма, мембрана (софтшелл), вну-
три шерсть, р.29) на девочку. Т. 
8-912-644-81-38;
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. от-
личное). Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-74;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт). 
Т. 8-922-173-33-74;
вещи на девочку 6-9 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;

горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
диски «Barbell» (обрезинены, 
по 2.5кг, 4шт.) для штанги. Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-912-033-72-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
запчасти от разных сломанных 
телефонов. Т. 8-953-053-70-88;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
запчасти от стир. машин (авто-
мат). Т. 8-952-141-81-41;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
кабель (18м) для ТВ. Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
картины (современная ав-
торская профессиональная 
живопись, цветы, пейзаж, на-
тюрморт) для украшения инте-
рьера. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (красный, крупный, 
3 ведра). Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн., свежий 
урожай). Ц. 300 р./ведро. Т. 8- 
952-737-41-00; 
картофель (крупн., 3 ведра). Т. 
8-912-263-97-98;
картофель (крупн.). Ц. 250 р./
ведро. Т. 8-902-875-19-78;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (синий, продолго-
ватый). Ц. 50 р./кг. Т. 8-904-388-
26-04;
картофель (старый). Недоро-
го. Т. 8-953-005-24-84;
картофель- 45 р./кг, морковь- 
45 р./кг, свеклу- 45 р./кг, кабач-
ки- 45 р./кг. Свежий урожай. Т. 
8-904-985-80-17;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (зима/лето). Т. 8-950-
641-00-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
91-7-35;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикусы, Замиокулькас. Т. 8-912-
275-28-16;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Т. 8-922-173-33-74;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;

конверт (зимний, розовый) для 
новорожденного. Ц. 900 р. Т. 8- 
912-644-81-38;
костюм (черный, пиджак, дли-
на брюк 77см, р.128-134) на 
мальчика. Ц. 600 р. Т. 8-904-
544-01-59;
куртку (демисезон., р.86/26) на 
девочку. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-644-
81-38;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
обувь (жен., кожаные, р.37, ка-
чество отличное): туфли, мока-
сины, босоножки. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (кожан.) на мальчика: 
туфли (р.27, р.31, немного б/у), 
туфли (р.17) для спортивных 
бальных танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (осень/зима, р.122) на 
девочку. Ц. 1,8 т.р. Т. 8-912-644-
81-38;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
плащ (жен., бежевый, р.46-48, 
сост. идеальное). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
953-004-27-08;
пуховик (жен., зимн., длинный, 
воротник- стойка- мех присте-
гивается, р.48-50, сост. отлич-
ное). Ц. 10 т.р. Т. 8-953-004-27-
08 Любовь;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 8- 
912-263-97-98;
школьные брюки (синие, по-
яс 33, длина 82см). Ц. 300 р. Т. 
8-904-544-01-59;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;
юбки (джинс., рост 134) на де-
вочку. Т. 8-922-196-15-73;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Philips». Т. 8-922-
039-50-77;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77;
банки (3л, с ручками и закру-
чивающимися крышками). Т. 8- 
950-641-06-53;

стол (компьютерный). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-650-40-07;
стол-стул (детск.) для кормле-
ния. Т. 8-950-641-00-93;
стул-кресло (на ножках, сост. 
отличное) для учащихся. Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-909-002-52-62;
трюмо (с зеркалом). Ц. 2,5 т.р. 
Доставка по городу. Т. 8-965-
502-00-45;

барана (1.5 года, крупн.) на 
племя. Ц. 25 т.р./мес. Т. 8-950-
649-06-88;
бычка (2мес.). Сергуловка. Т. 8- 
982-696-28-56, 8-922-105-92-56 
Людмила;
гусей, уток, кроликов, петухов, 
козлят, козу (дойная), бычка 
(4мес.). Т. 8-982-746-94-53;
козлят (4мес.) от высокоудой-
ных коз. Т. 8-953-039-92-06;
козу Нубийская (2 окот, дой-
ная, удой 3л). Ц. 25 т.р. Т. 8-912-
612-62-71;
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;
коров (стельные). Т. 8-953-383-
92-18;
котят Бенгальская. Ц. договор-
ная. Т. 8-982-649-90-35;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
петуха Брама (1.5 года). Т. 8- 
953-039-92-06;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
поросят. Т. 8-952-741-86-60;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 

барабан (на подшипниках, ди-
ам. 150, дл. 540, метал.) для 
подъема воды из колодца. Т. 8- 
904-167-72-54;
бачок (белый, с арматурой, но-
вый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед «BMX». Ц. 11 т.р. Т. 
8-922-179-47-36;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики- 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
велосипед (детск., голубой с 
сиреневым). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
732-71-58;
велосипед (жен., куплен в 
2019, не использовался, сост. 
идеальное). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
667-13-93;
велосипеды (детск., 3шт.) для 
ребенка от 1,5 до 11 лет. Недо-
рого. Т. 8-982-643-47-10; 
велотренажер «KPOWER Home 
Fitness» (черный, немного б/у, 
сост. идеальное). Ц. 12 т.р. Т. 
8-953-001-37-12;
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;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газовую плиту «Gefest» (4-конф., 
электроподжиг, сост. хорошее). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-908-906-23-
02;
газовую плиту (4-конф., б/у, 
сост. рабочее), газовый баллон 
с редуктором. Ц. 2 т.р. за все. Т. 
8-904-983-68-19;
газовый водонагреватель «Ari- 
ston Fast Evo ONT B11 NG» (ав-
томат, с ионизацией пламени, 
новый, в упаковке). Т. 8-992-
000-56-92;
газовый котел «Daewoo» (ко-
аксиальная труба 1м, пульт 
управления) на запчасти. Т. 8- 
932-607-00-50;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
лампу (настольная). Ц. 100 р. 
Т. 8-953-054-19-86;
люстру (2-рожков.). Ц. 300 р. Т. 
8-953-054-19-86;
люстры (1-рожков., 2шт.), лю-
стры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (медицинский). Ц. 1,5 
т.р./шт. Т. 8-982-693-78-53;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (2-спальн., 1600х2060, 
б/у 1 год). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-906-
23-02;
матрас (из кокосовой койры, 
900х2000х50, б/у, сост. отлич-
ное). Ц. 1 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
матрас (1900х800, сост. хоро-
шее). Т. 8-922-207-37-28, 4-28-37;
матрасы (ватные, 900х2000, 
б/у, сост. отличное, 2шт.). Ц. 
700 р./шт. Т. 8-909-002-52-62;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеаль-
ное). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Itel A48» 
(смартфон, сост. идеальное, в 
упаковке). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеальное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Xiaomi Redmi 4 
» (смартфон, сост. идеальное). 
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хорошее). Т. 8- 
922-039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
молоко, творог, сметану, слив-
ки. Т. 8-953-383-92-18;
мотор (сост. рабочее) от сти-
ральной машины «Малютка». 
Ц. 200 р. Т. 8-982-693-78-53;
морозильную камеру «Сара-
тов-154» (94л, новая). Ц. 13 т.р. 
Т. 8-961-778-87-55;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
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насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр грубой 
очистки (диам. 32)- 400 р., кран 
(2 дюйма)- 1,2 т.р., переходник 
американка с 2 дюймов на 40 
(2шт.) на полипропилен - 300 р./
шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
огурцы (свежие) на засолку, 
зелень. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (60х90см). Т. 8-901-
210-87-72;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) в баню. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67, 
8-963010-58-68;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
половики (новые). Т. 91-7-35;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart 
C4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
радиостанцию «Midland G14» 
(2шт.). Т. 8-992-008-43-55;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8- 
992-000-56-92;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ролики (раздвижные, розовые) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
рюкзак «Berlingo» (ортопед.) 
для мальчика. Ц. 400 р. Т. 
8-950-650-40-07;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». 
Т. 8-922-039-50-77;
сало (домашнее, копченое). Ц. 
400 р./кг. Т. 8-999-289-05-79;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
сено (в рулонах). Сергуловка. 
Т. 8-982-696-28-56, 8-922-105-
92-56 Людмила;
сено (в рулонах). Возм. до-
ставка. Т. 8-912-231-85-01;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
904-382-49-47;
сепаратор «Сатурн 2» (электр., 
сост. хорошее). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
870-01-60;
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;
слуховой аппарат (новый). Ц. 
19 т.р. Т. 8-908-914-23-50;
смарт-часы (детск., 2 пары, 
новые, не пользовались). Т. 8- 
953-053-70-88;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-640-52-85;
соковыжималку «Журавинка» 
(электр., с шинковкой, произв. 
Беларусь). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
907-24-07;
соковыжималку (центробеж-
ная, новая). Т. 8-904-983-68-19;
соковыжималку. Ц. 1 т.р. Т. 8- 
953-054-19-86;
стабилизатор «Keelead» (3- 
осевой, карданный, экшн-ка-
меры Gopro, видеозапись Vlog, 
живая селфи-палка, приобрели 
в 2021, не использовался) для 
смартфона. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-919-
377-35-49; 
стиральную машину (центри-
фуга). Недорого. Т. 8-950-655-
85-22;
телевизор «Samsung» (в ра-
бочем сост.). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-
565-68-72;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизоры (2шт., сост. рабо-
чее). Ц. 200 р. и 300 р. Т. 8-982-
693-78-53;
тележку (садовая, 1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тестомес «ТМ-140» (спираль-
ный, нержавеющий стержень). 
Т. 8-929-216-77-70;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
унитаз «Ромашка» (с бачком, 
комплект, б/у). Т. 8-922-297-46-85;

унитаз (без бачка, новый). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
унитаз (белый, в комплекте с 
бачком). Т. 8-904-547-32-86;
унитаз (новый, без бочка). Ц. 
договорная. Т. 8-953-007-93-
18;

утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-
25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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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 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.15 Докудрама «Крещение 
Руси». 3, 4 ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра». 1 с. 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Открытие международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2022» и армейских меж-
дународных игр «Арми-2022» 
(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй Миро-
вой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй Миро-
вой войны» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья». 1-3 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Вертолеты. Ми-8 против «Иро-
кез» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Ре-
альная история анки-пулемет-
чицы» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
23.45 Х/ф «Ты должен жить». 
1980 г. (12+)
01.20 Х/ф «Юность Петра». 1 с. 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Брак по расчету» 
(Россия, 2002 г.) (16+)
04.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
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 «Исход. 
Цари и боги» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Последний концерт груп-
пы «Кино» (16+)
00.30 Драма «Игла» (18+)
02.05 Исторический «Асса» 
(16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (США) (6+)
09.05 Комедия «Душа компа-
нии» (США, 2018 г.) (16+)
11.10 Комедия «Дедушка нелег-
кого поведения» (США-Велико-
британия-Канада, 2020 г.) (6+)
13.00 Комедия «Особняк с при-
видениями» (США, 2003 г.) 
(12+)
14.45 Комедия/ужасы «Тайна 
дома с часами» (США-Кана-
да-Индия, 2018 г.) (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США, 2013 г.) 
(12+)
22.40 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
00.45 Боевик «Плохие парни-2» 
(США, 2003 г.) (18+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 507 с. 
«Сдержанность» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 512 с. «Ку-
сок пирога» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 517 с. «Без 
имени» (16+)
11.10 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Помощница». 15 с. (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Яблочный сок». 92 с. (16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Доска Уиджа». 89 с. (16+)
12.50 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Свадьба на крови». 80 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 17 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Приворотное зеркало». 888 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Иди за ним». 649 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Нежданный суженый». 654 с. 
(16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лунная усушка». 1066 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поводок». 1136 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть от воды». 1141 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 457 с. «Не 
провожай меня» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 522 с. «Все 
сразу» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 527 с. «На-
живка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 356 с. «За-
кон бутерброда» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 1-3 с. (16+)
23.15 Х/ф «Белая мгла» 
(США-Франция-Канада, 2009 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
(США-Ирландия-Франция, 2016 
г.) (16+)
02.45 Т/с «Иные». 1-5 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.55 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.35 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 145-156 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 101-110 
с. (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 20, 21 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 5 
с. (16+)
22.00 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США, 2013 г.) (16+)
00.05 Мелодрама «Домашнее 
видео» (США, 2014 г.) (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 Комедия «На море!» (16+)
08.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
01.15 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
02.35 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)
04.20 Трагикомедия «Старые 
клячи» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Петровка, 38 (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Комедия «48 часов» 
(16+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
02.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
07.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Рокки» (США, 1976 
г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Рокки» (США, 1976 
г.) (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США, 2014 г.) (16+)
17.35 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» - «Кубань» (0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. PARI Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» - «ВВА-Подмо-
сковье» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Цена славы» (США, 
2000 г.) (16+)
05.15 «Громко» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Кровь и песок» 
(16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 
(16+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
барокко (12+)
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» (12+)
16.50, 02.45 Цвет времени 
(12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой…» 
(12+)
23.00 Отсекая лишнее (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 «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

04.30 Т/с «Чужие крылья». 1-3 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра». 2 с. 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй Миро-
вой войны» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй Миро-
вой войны» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья». 4-6 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «АПЛ второго поколения. 
«Джордж Вашингтон». «Навага» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых реак-
тивных залпов» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
00.45 Х/ф «Юность Петра». 2 с. 
(ГДР-СССР, 1980 г.) (12+)
01.55 Х/ф «Ты должен жить». 
1980 г. (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Триллер «Ниндзя-2» 
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
12.10 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (США-Велико-
британия-Франция-Филиппины, 
2014 г.) (16+)
22.40 Боевик «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
00.40 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика, 2020 
г.) (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 508 с. «До-
верчивая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 513 с. «Уйти 
навсегда» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 518 с. «Ста-
рый шкаф» (16+)
11.10 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Чужие дочери». 16 с. (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Снежная баба». 93 с. (16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Восковое сердце». 88 с. 
(16+)
12.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Двоедушник». 81 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 18 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Притяжение». 889 с. (16+)
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14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медовые сети». 650 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Наташа, вернись». 655 с. 
(16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Не прикасайся». 1067 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Приложение». 1137 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Сутяжник». 1142 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Привычка». 607 с. (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 523 с. «Ве-
тер в голове» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 533 с. «Ма-
никюрша» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 357 с. 
«Взрослая дочь» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 4-6 с. (16+)
2 3 . 1 5  Х / ф  « Н а п р о л о м » 
(США-Франция, 2012 г.) 
(16+)
01.00 Х/ф «Танго и Кэш» (США, 
1989 г.) (16+)
02.45 Т/с «Иные». 6-9 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Садовница» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино». 3 
с. (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 157-168 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 111-120 
с. (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 22, 23 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 6 
с. (16+)
22.00 Комедия «Секса не бу-
дет!!!» (США, 2018 г.) (16+)
00.00 Комедия «Поцелуй на уда-
чу» (США, 2006 г.) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.40 Комедия «Трудности вы-
живания» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
09.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
01.20 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
03.10 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
05.00 Драма «Жизнь забавами 
полна» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Комедия «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)

18.15 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СС-
СР» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» 
(12+)
02.10 Хроники московского быта 
(12+)
02.50 Драма «Евдокия» (0+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
08.05 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979 
г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979 
г.) (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины (0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины (0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Джо и Макс» (Герма-
ния, 2002 г.) (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «В родном городе» 
(16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 
другое место» (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.30 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
16.50, 21.00, 02.50 Цвет време-
ни (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Василия Аксенова (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (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 «Магомаев» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
02.30 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

04.30 Т/с «Чужие крылья». 4-6 
с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «В начале славных 
дел». 1 с. (ГДР-СССР, 1980 г.) 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты сред-
ней дальности. Рсд-10 «Пио-
нер». «Першинг-2» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
23.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью». 1966 г. (12+)
01.35 Х/ф «В начале славных 
дел». 1 с. (ГДР-СССР, 1980 г.) 
(12+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
03.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 1, 2 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Близко к 
сердцу» (16+)
19.00 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 169-180 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 121-130 
с. (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 24, 25 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 7 
с. (16+)
22.00 Комедия «Каникулы» 
(США, 2015 г.) (16+)
00.00 Мелодрама «Блондинка в 
законе» (США, 2001 г.) 
(12+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.40 Ералаш (6+)
07.00 Х/ф «Бабки» (16+)
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
01.00 Драма «Два дня» (16+)
02.25 Исторический «Тарас 
Бульба» (16+)
04.30 Боевик «Викинг» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Мелодрама «Маруся» 
(12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Комедия «48 часов» 
(16+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Хроники московского быта 
(12+)
02.50 Мелодрама «Маруся» 
(12+)
04.20 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3» (США, 1982 
г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины (0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! 
(12+)
18.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 
(0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! 
(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (0+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Ип Ман» (Гонконг, 
2008 г.) (16+)
05.00 «Вне игры» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Абсолютный слух 
(12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это 
еще раз, Сэм» (16+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…» 
(12+)
14.30 «Эрмитаж» 
(12+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 
(12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
23.00 Отсекая лишнее 
(12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)

Среда 17 августа

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Робин Гуд» 
(16+)
22.40 Смотреть всем! 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Комедия «Его собачье 
дело» (18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (США-Велико-
британия-Франция-Филиппины, 
2014 г.) (16+)
12.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Фантастика «Восхождение 
Юпитер» (США-Австралия, 2015 
г.) (16+)
22.30 Фантастика «Звездный 
десант» (США, 1997 г.) 
(16+)
00.55 Ужасы «Хэллоуин» (США, 
2018 г.) (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 509 с. 
«Остывший обед» 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 514 с. «За-
йка» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 519 с. «Не 
на своем месте» (16+)
11.10 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Иностранец». 17 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Дар привлекательности». 94 
с. (16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Дитя раздора». 77 с. 
(16+)
12.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Пропущенный вызов». 82 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 19 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Купи-продай». 890 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Меридиан любви». 651 с.
 (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Голодная душа». 656 с. 
(16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Ледяная яма». 1068 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Взаперти». 1138 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ляля». 1143 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Полуночница». 608 с. 
(16+)
17.50 Т/с «Слепая». 525 с. «Тет-
ка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 529 с. «Не 
просто монета» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 358 с. «Счи-
талочка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 7-9 с. (16+)
23.15 Х/ф «Судья Дредд» (Ве-
ликобритания-Индия-США-ЮАР, 
2012 г.) (18+)
01.00 Т/с «Иные». 10-16 с. 
(16+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный канал 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «В начале славных 
дел». 2 с. (ГДР-СССР, 1980 г.) 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Колесные бронетранспортеры. 
Бтр-60 и бтр-70 против моваг 
«Пиранья» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
23.45 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (12+)
01.15 Х/ф «В начале славных 
дел». 2 с. (ГДР-СССР, 1980 г.) 
(12+)
02.20 Д/ф «Суворов. Возрожде-
ние» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 5, 6 с. (16+)

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

12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Криминальный «Бегущий 
человек» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Детектив «Все деньги ми-
ра» (18+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Фантастика «Звездный де-
сант» (США, 1997 г.) (16+)
12.15 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Война миров 
Z» (США, 2013 г.) (12+)
22.20 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
00.40 Боевик «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
02.30 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (США) (6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 510 с. «Эго-
истка» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 515 с. «На 
стороне» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 520 с. «Не 
твоя забота» (16+)
11.10 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Плоды воспитания». 18 с. (16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Не было бы счастья». 95 с. 
(16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Воронка смерти». 78 с. (16+)
12.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Егильет на верность». 84 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 20 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник». 891 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Оплетай». 652 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кормилец». 657 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Задыхаюсь от любви». 1069 
с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ассоль». 1139 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ловушка для души». 1144 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 460 с. «Вто-
рая попытка» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 524 с. «Ат-
тракционы» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 528 с. «Хо-
роший мальчик» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 359 с. 
«Смена обстоятельств» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 
сезон. 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 10-12 с. (16+)
23.15 Х/ф «Последний неандер-
талец» (Франция, 2010 г.) (12+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж». 8 
с. (16+)
01.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тула». 9-12 
с. (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Фортуна для избранных». 44 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Мелодрама «Садовница» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 181-192 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 131-140 
с. (16+)
20.00 Т/с «Короче-2». 25, 26 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 8 
с. (16+)
22.00 Драма «Взрыв из прошло-
го» (США, 1999 г.) (16+)
00.00 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (США, 2003 г.) (12+)
01.40 «Импровизация». 29 с. 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.40 Ералаш (6+)
07.10 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Свадьба по 
обмену» (16+)
01.10 Комедия «Питер FM» 
(12+)
02.35 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
04.15 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Комедия «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.10 Хроники московского быта 
(12+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
04.20 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
11.15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990 
г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 
(0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! 
(12+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Вячеслав Сви-
щев против Матеуса Сантоса 
(16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Ип Ман 2» (Гонконг, 
2010 г.) (16+)
05.00 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Абсолютный слух 
(12+)
11.25 К 85-летию Андрея Конча-
ловского (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех нор-
ки» (16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Букет» на при-
еме» (16+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Вампилова 
(12+)
22.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)
02.45 Цвет времени (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 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство свобо-
ды, или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)
01.05 Инфoрмационный канал 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 
(16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Белая студия» (12+)
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 
(12+)

04.55 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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
01.20 Таинственная Россия 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». 7, 8 с. (16+)

07.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
08.15 Х/ф «Люди на мосту». 
1959 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Люди на мосту». 
1959 г. (12+)
10.50 Т/с «Чкалов». 1-4 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Чкалов». 1-4 с. 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Чкалов». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Чкалов». 5-8 с. 
(16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.45 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 
(12+)
00.45 Х/ф «Если враг не сдает-
ся…». 1982 г. (12+)
02.05 Х/ф «Дерзость». 1971 г. 
(12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью». 1966 г. (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения «Битва тита-
нов» (16+)
22.00 Боевик «Гнев титанов» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «Гнев титанов» 
(16+)
00.15 Фантастика «Джона Хекс» 
(16+)
01.45 Триллер «Гладиатор» 
(16+)
04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Мелодрама «Пара из бу-
дущего» (Россия, 2021 г.) 
(12+)
23.05 Комедия «Бойфренд из 
будущего» (США-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)
01.35 Комедия «Днюха!» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 511 с. «По-
терянное время» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 516 с. 
«Окольцованный» (16+)
10.35 Т/с «Слепая». 521 с. «Я 
все продумал» (16+)
11.10 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Сбежавшая невеста». 19 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Страхи Дианы». 96 с. 
(16+)
12.15 Т/с «Гадалка». 1 сезон. 
«Завидная красота». 79 с. 
(16+)
12.50 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Чужая любовь». 83 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 21 
с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стук в окно». 892 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
15 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кому ты веришь?». 1070 с. 
(16+)

Пятница 19 августаЧетверг 18 августа



10 августа 2022 года 11

ре
кл

ам
а

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

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

в 10:00,15:00, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

16.10 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неотправленное письмо». 1140 
с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Квасура». 1145 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 461 с. «Те-
лефон недоступен» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 526 с. «Лю-
тики» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 534 с. «Од-
ни эмоции» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 537 с. «Зо-
лотой петушок» (16+)
19.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (США, 2011 г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Солдат» (США-Вели-
кобритания, 1998 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (Германи-
я-США-ЮАР, 2008 г.) (16+)
03.15 Т/с «Презумпция невино-
вности». 1 сезон. 15, 16 с. 
(16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Перенестись в прошлое. Бай-
кальские миражи». 43 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «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+)
14.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Успеть все 
исправить» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 141-160 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 Драма «Взрыв из прошло-
го» (США, 1999 г.) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - Финал (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.40 Мелодрама «Любит - не 
любит» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
15.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мюзикл «Самый лучший 
день» (16+)
01.20 Комедия «О чем молчат 
девушки» (16+)
02.45 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)
04.30 Приключения «За гранью 
реальности» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» 
(12+)
09.00 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
12.50 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)

17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
22.40 Приют комедиантов 
(12+)
00.10 Драма «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
05.05 Д/с «Большое кино» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Комедия «Солдаты. Дем-
бель неизбежен» (Россия) 
(12+)
18.00 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.55 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
08.45 Х/ф «Медный ангел» 
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Медный ангел» 
(12+)
10.55 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.15 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Вес-
нина» (12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(США, 2006 г.) (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины (0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» - «Факел» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Профессиональный Бокс. 
Евгений Романов против Влади-
мира Иванова. Владимир Ники-
тин против Элли Мверанги (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!». 1 с. 
(12+)
01.15 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (0+)
02.05 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал. 
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка» (Гонконг, 2013 г.) (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Абсолютный слух 
(12+)
11.25, 20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского (12+)
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
14.00 Д/ф «Точка отсчета - пла-
нета Земля. Никита Моисеев» 
(12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Музыка эпохи барокко 
(12+)
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «До третьего 
выстрела» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)

Суббота 20 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+)
13.30 Мелодрама «История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
15.25 Мюзикл «Романс о влю-
бленных» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллюзий» 
(12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Драма «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.55 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

04.50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Все лучшее для вас 
(12+)
00.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.45 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». 1976 г. (12+)
07.00 Х/ф «Легкая жизнь». 1964 
г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Легкая жизнь». 1964 
г. (12+)
09.15 «Легенды кино». Ростис-
лав Плятт (12+)
10.05 «Главный день». «Бал-
канский рубеж и полковник ВДВ 
Сергей Павлов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Не-
дооцененная битва. Брусилов-
ский прорыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 «Легенды музыки». «Груп-
па «Ялла» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
20.35 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 
(12+)
00.45 Х/ф «Люди на мосту». 
1959 г. (12+)
02.25 Х/ф «Легкая жизнь». 1964 
г. (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Комедия «Телохранитель 
киллера» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия «Телохранитель 
киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (18+)
02.55 Фантастика «День сурка» 
(12+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
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+)
10.35 Анимационный «Турбо» 
(США) (6+)
12.25 Комедия «Бунт ушастых» 
(США, 2011 г.) (6+)
14.20 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США, 2013 г.) 
(12+)
16.55 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
19.00 Анимационный «Ферди-
нанд» (США) (6+)
21.00 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) (16+)
23.15 Фильм-катастрофа «На-
встречу шторму» (США, 2014 
г.) (16+)
01.00 Триллер «Незваный 
гость» (США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (Германи-
я-США-ЮАР, 2008 г.) (16+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» (США, 2012 г.) 
(16+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
В поисках власти» (США, 2015 
г.) (16+)
17.00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (США, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» 
(США, 2002 г.) (12+)
23.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (США, 2011 г.) 
(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» (США, 2012 г.) 
(16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен». 27 с. 
(16+)

03.45 «Городские легенды». 
«Призраки-целители института 
им. Склифосовского». 28 с. 
(16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Манежная площадь. Приманка 
для денег». 29 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». «Ту-
шино. В поисках заколдованных 
сокровищ». 31 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи». 11-12 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.25 «Любовь как мотив» 
(16+)
10.20 Т/с «У вас будет ребе-
нок...». 1-8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
129-130 с. (Турция, 2011 г.) 
(16+)
23.00 Мелодрама «Призрак на 
двоих» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
00.50 Т/с «У вас будет ребе-
нок...». 1-4 с. (16+)
04.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.15 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США, 2013 г.) (16+)
15.30 Комедия «Каникулы» 
(США, 2015 г.) (16+)
17.30 Т/с «Короче-2». 20-26 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01.25 «Битва экстрасенсов» - 
Финал (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.00 Боевик «Такси» 
(16+)
15.35 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.40 Комедия «Я худею» 
(16+)
01.25 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
03.00 Комедия «Горько!-2» 
(16+)
04.35 Триллер «Жара» (16+)

05.30 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.10 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+)
12.30 Драма «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 
(12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Супершеф» 
(16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» 
(16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
12.40 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Х/ф «Одним меньше» 
(США, 2012 г.) (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». Туринг 
(12+)
12.35 Все на Матч! (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал (0+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Открытие (12+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)
19.30 После футбола (0+)
20.55 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Специя» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Д/ф «Пляж - наш!». 2 с. 
(12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Вердер» (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.35 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Отелло» (0+)
09.40 «Передвижники. Василий 
Перов» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Куба-
ни» (12+)
11.20 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.05, 01.10 Диалоги о животных 
(12+)
12.45 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 
(12+)
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии» (12+)
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журав-
ль по небу летит» (12+)
18.25 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.35 85 лет Андрею Кончалов-
скому (12+)
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта» (0+)
01.50 Искатели (12+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Вер-

нисаж.  6. Езда.  8. Амвон.  9. 
Арык.  10. Устье.  11. Наклон.  
14. Пора.  16. Единение.  17. 
Кочан.  18. Едок.  

По вертикали: 1. Вве-
дение.  2. Руда.  3. Скакун.  
4. Животное.  5. Пение.  7. 
Арал.  12. Клинч.  13. Океан.  
14. Пике.  15. Абак.
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ПРАЗДНИКИ

10 августа
Международный день био-
дизеля. 
День попутного ветра.
Прохоры-Пармены. Если 
безветренно и льет дождь - это 
к продолжительной непогоде. 

11 августа
Рождество святителя Нико-
лая Чудотворца. 
Калинов день (Калинник). 
Нет в этот день заморозков-ка-
линников - начало сентября 
будет благоприятным и 
теплым. 

12 августа
День Военно-воздушных сил 
(ВВС) России. 
Международный день моло-
дежи. 
День встреченного рассвета.
Силуан и Сила. На улице 
пасмурно и прохладно – дождя 
можно не ждать. Сильная 
гроза - к долгой осени.

13 августа
2022 - День физкультурника. 

День встреч.
Международный день лев-
шей.
Евдокимов день. Сильный 
ветер предвещает снежную 
зиму. 

14 августа
2022 - День строителя.  
Медовый Спас. На следу-
ющий день после Медового 
Спаса необходимо провести в 
доме генеральную уборку. Ро-
зы отцветают - лето кончается. 

15 августа
День археолога.
День памяти Виктора Цоя. 
Степан Сеновал. Какая 
погода на Степана, такими и 
следующие 6 недель будут.

16 августа
День основания Междуна-
родной академии астронав-
тики. 
День памяти Элвиса Пресли.
День малинового варенья. 
Антон Вихровей (Малинник). 
Какая погода на Антона Вихро-
вея, такой и октябрь будет. 
Если ветер с завихрой - много 
снега жди зимой. 

Воскресенье 21 августа

05.10 Мелодрама «История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Мелодрама «История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)
11.25 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» 
(16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Боевик «Вербовщик» 
(12+)
00.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (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+)
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Человек неунываю-
щий» (12+)
02.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Х/ф «Печень, или история 
одного стартапа» (16+)
01.15 Таинственная Россия 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (12+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Гуля 
королева (12+)
13.10 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.30 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)

21.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» (16+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 
(12+)
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+)
02.30 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». 1976 г. (12+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 1, 2 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 Т/с «Кремень» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/с «Кремень» (16+)
09.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
14.30 Т/с «Дружина» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Дружина» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Дружина» (16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. 
Книга мертвых» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Мелодрама «Пара из бу-
дущего» (Россия, 2021 г.) 
(12+)
12.20 Анимационный «Турбо» 
(США) (6+)
14.05 Анимационный «Ферди-
нанд» (США) (6+)
16.15 Фантастика «Восхождение 
Юпитер» (США-Австралия, 2015 
г.) (16+)
18.45 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Послезав-
тра» (США, 2004 г.) (12+)
23.25 Фантастика «Война миров 
Z» (США, 2013 г.) (12+)
01.40 Трагикомедия «На скло-
не» (США, 2020 г.) (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 М/ф «Два хвоста» (Рос-
сия) (6+)
12.15 М/ф «Пушистый шпион» 
(Германия) (6+)
14.15 М/ф «Большое путеше-
ствие» (США-Россия) (6+)
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (Россия) 
(6+)
17.30 М/ф «Маленький вампир» 
(Нидерланды-Германия-Велико-
британия) (6+)
19.00 М/ф «Команда котиков» 
(США-ЮАР) (6+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(США, 2011 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Области тьмы» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: 
В поисках власти» (США, 2015 
г.) (16+)
03.00 Х/ф «Солдат» (США-Вели-
кобритания, 1998 г.) (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Спастись от отчаяния». 34 с. 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». 40 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи». 13-15 с. 
(16+)
09.25 Мелодрама «Призрак на 
двоих» (16+)
11.20 Мелодрама «Перевод не 
требуется» (16+)
15.05 Мелодрама «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
131-132 с. (16+)
22.50 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребе-
нок...». 5-8 с. (16+)
04.10 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 
215-234 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 М/ф «Три кота» (6+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
09.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.00 Комедия «Такси-3» (16+)
15.30 Комедия «Такси-4» (16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.50 Ужасы «Ночная смена» 
(16+)
01.30 Приключения «Все или 
ничего» (16+)
02.55 Фантастика «Только не 
они» (16+)
04.30 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)

06.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.45 Приключения «Черный 
тюльпан» (12+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20 Криминальный «Колье 
Шарлотты» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Криминальный «Колье 
Шарлотты» (6+)
14.45 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та» (16+)
21.55 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.40 «Утилизатор с настей ту-
ман» (16+)

08.30 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.30 Новости (16+)
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. PARI Кубок России. 
«Красный Яр» - «Стрела» (0+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Волга» - «Рубин» (0+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». Туринг 
(12+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал. 
Финал (0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
17.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание (12+)
19.05 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Финал (0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Прыжки в воду (0+)
01.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемп. России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бохум» - «Бавария» (0+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
12.30, 02.15 Диалоги о животных 
(12+)
13.10 «Людмиле Зыкиной посвя-
щается…». Концерт (12+)
15.15 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это 
понравится» (16+)
17.45 К 75-летию Бориса Тока-
рева (12+)
18.40 «Пешком…» (12+)
19.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Павла Аедоницкого 
(12+)
20.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Ирины Скобцевой (12+)
20.55 Х/ф «Отелло» (0+)
22.40 Большая опера - 2016 
(12+)

0+
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а/м «ВАЗ-2101-07» (сост. лю-
бое). Т. 8-922-609-59-94;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-250, 
360», «Минск», «К125м», «К55» 
под восстановление. Т. 8-950-
655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

колени (новые) и выхлопные 
трубы для мотоциклов «ИЖ 
Юпитер 3», «Ковровец», «Вос-
ход». Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу в автомобиль. Т. 8- 
952-738-55-30;

   стройматериалы

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

костюм Лягушки на ребенка 
3-4 лет не дороже 300 р. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-031-46-51;
сапоги (кирзовые, р.46-47). 
Обмен. Т. 8-952-738-55-30;

 прочее

грузовики, педальные машин-
ки (детск., произв. СССР). Т. 8- 
922-609-59-94;
комнатное растение Алоэ (2-3 
года). Т. 8-950-655-85-22;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
проигрыватель пластинок. Т. 
8-952-738-55-30;
траворезку (220В). Т. 8-909-
702-25-78;

3-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
615-95-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16-1 (1/3, 45 
кв.м) на 2-комн. квартиру в дру-
гом р-не с. Курьи. Т. 92-7-38;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., газ. колонка, 
балкон застеклен) на 2-комн. 
квартиру в городе с моей до-
платой. Т. 8-952-145-19-79;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (32.5 кв.м) на 2-комн. 
квартиру в р-не маг. Империал 
и стадиона с нашей доплатой. 
Т. 8-902-877-00-31 Екатерина;
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;

офис по ул. Победы, 14 на 
длительный срок. Т. 8-992-025-
29-72;
офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
офис (20 кв.м, вода, новый ре-
монт) под парикмахерскую или 
маникюр. Т. 8-950-207-90-07;

флягу (40л). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки для взрослого. Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
холодильник «Бирюса» (но-
вого поколения, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-637-33-78;
холодильник (маленьк., сост. 
хорошее). Недорого. Т. 8-952-
735-60-16;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., 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;
чеснок (зимн., крупн.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-274-50-72;
чеснок (зимн., свежий, крупн.). 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
чеснок. Ц. 250 р./кг. Т. 8-950-
640-10-77;
чеснок. Недорого. Знаменское. 
Т. 8-952-730-58-19;
швейную машину «ПМЗ» (1957, 
сост. рабочее). Ц. 200 р. Т. 8- 
982-693-78-53;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
швейную машину (ручная). Т. 
8-909-001-29-02;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ягоды брусники (заморожен-
ные). Т. 8-922-227-28-03 Люда;
ягоды вишни (3л, возм. боль-
ше). Ц. 250 р. Т. 8-902-155-25-41;
ягоды вишни, красной сморо-
дины, крыжовника. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-952-743-79-88;
ягоды вишни, крыжовника, ир-
ги. Ц. 50 р./кг. Т. 8-950-651-78-83;
ягоды вишни, крыжовника. Т. 
8-912-263-97-98;
ягоды вишни, сливы. Недо-
рого. Знаменское. Т. 62-4-96, 
8-952-730-58-19;
ягоды вишни. Ц. 50 р./кг. Т. 8- 
908-925-59-09;
ягоды красного крыжовника. Ц. 
договорная. Т. 8-950-641-00-93;
ягоды красной смородины и 
крыжовника. Ц. 150 р./л. Т. 8- 
950-191-92-06;
ягоды красной и черной смо-
родины. Ц. договорная. Т. 8- 
912-274-50-72;
ягоды крыжовника, красной 
смородины. Т. 8-908-917-54-13;
ягоды черной смородины. Т. 8- 
904-984-09-72;
ягоды: вишня- 80 р./кг, сморо-
дина- 130 р./кг. Т. 8-904-985-80-
17;
яйцо (куриное). Ц. 60 р./10шт. 
Т. 8-919-381-61-50;

сад. Т. 8-953-045-49-92;

    гаражи

гараж по ул. Милицейская. Т. 8- 
922-614-20-23;
гараж в р-не бани или БТИ (не 
менее 24 кв.м). Т. 8-904-384-62-
90;

Десятый год подряд общественная социально-ориентиро-
ванная организация в рамках Дня города Сухой Лог проводит 
народные гуляния, объединяя в единое культурное простран-
ство прошлое, настоящее и устремляясь в будущее.

Место проведения: площадь Героев. 
Начало праздника: 11.00 часов

11.00  Молебен о начале благого дела
11.00 - 17.00  Выставка-ярмарка изделий мастеров народных 
промыслов «Улица мастеров» из дерева, кожи, металла, тка-
ней познакомит гостей праздника с традиционным народным 
костюмом, деревянными игрушками, изделиями из кожи и т.д.
11.00 - 18.00  Театр Петрушки (г. Томск), раек (г. Сухой Лог).
11.00 - 18.00  Контактный зоопарк (домашние животные из 
крестьянского хозяйства)
12.00 - 18.00 «Синюшкин колодец» с древним старателем 
дедом Андреем из городу Екатеринбурху «.. а дает Синюшка 
богатство гораздому да удалому, да простой душе».
12.00 - 13.30  Экзотическая программа «Хождение за три моря 
Афанасия Никитина».
12.00 - 14.00  Мужские состязания: перетягивание каната, бои 
мешками на бревне, поднятие гири, ножевой бой в защитной 
экипировке на гуманизированных ножах, борьба на опоясках.
11.00 - 18.00  Лучный тир «Стелок».
14.00 - 15.00  Дефиле народного костюма (русские) «От архаи-
ки до этностиля»
11.00- 14.00  Открытое личное первенство по борьбе на 
опоясках.
12.00 - 16.00  Фольклорный театр «Камышловский уезд» (в т.ч. 
раек, театр Петрушки)
11.00 - 16.00  Народные игры и забавы для девушек и женщин 
конкурсы «по воду», «сухоложские чугунки» и др.
12.00 - 18.00  Участие фольклорных коллективов УрФО (ка-
дрили, песни, игры и т.д.).
11.00 - 18.00  Этнокафе «Сухоложанка» (ферментированные 
чаи и бальзамы, квасы, домашние пряники с ручной росписью, 
селянки, формы, курники, и т.д.)
11.00 - 17.00  Мастер класс для сухоложан и гостей города по 
прыжкам на батуте от мастеров международного класса (клуб 
«Акробат» г. Екатеринбург).
11.00 - 18.00  Консультации специалистов по составлению 
своей родословной, выставка литературы по родоведению.
11.00 - 18.00  Фотовыставка «Этнопортрет»
11.00 - 18.00  Фотозона «Быт русского крестьянина»

Организации и специалисты, задействованные в 
празднике:

1. Гл. судья по борьбе на опоясках ученый-этнограф Алек-
сандров Александр Владимирович (г. Тюмень)

2. Клуб традиционной мужской культуры «Русское поле» 
(рук. Хисамутдинов Вячеслав Юрьевич г. Пермь).

3. Фольклорные коллективы УрФО.
4. Православные приходы ГО Сухой Лог.
5. Клубы исторической реконструкции УрФО.
6. Центр традиционной народной культуры «Русские моро-

зы» (г. Москва)
7. Уральское историко-родословное общество
8. Патриотические клубы ОПК «Дружина» (Средний Урал)
9. Клуб «Акробат» (г. Екатеринбург)
10. Старатель дед Андрей.
11. «Афанасий Никитин» и его экзотические друзья.
Конт. тел. Орг. комитета 8-950-64-60-970 (Худорожков 

Вадим Александрович), эл. почта v89506460970@yandex.
ru секретарь оргкомитета (Антонова Алена Викторовна: 
9226193433@mail.ru в соцсетях создана группа для обще-
ния вконтакте «Поле Куликово», направлять свои предло-
жения можно так же администратору группы https://vk.com/
narodnaya_kultura СР ОД «ЦТНК ГО Сухой Лог»

Оргкомитет имеет право внести изменения и дополнения в 
праздничную программу.

Организаторы программы: СР ОД «Центр традиционной 
народной культуры ГО Сухой Лог» при содействии МБУ «Куль-
турно-досуговое объединение».

Центр традиционной народной культуры ГО Сухой Лог

Праздничная программа 
на ДЕНЬ ГОРОДА
13 августа 2022 г.

«Где стоишь, 
там и Поле Куликово»

В воскресенье, 7 августа 2022 года в 14:19 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Речная. На площади 116 кв. 
метров сгорели частный жилой дом и гараж.

В результате пожара получил термические ожоги лица         
I степени и термические ожоги левого предплечья II степени 
(2 % тела) мужчина 1989 г.р., который был госпитализирован в 
отделение реанимации Сухоложской больницы.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техни-
ки, 8 человек личного состава. В 14:31 огонь локализован, в 
14:37 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор 
сгоревших конструкций завершены в 16:10.

По факту пожара проводится доследственная проверка, 
причина устанавливается.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в г. Сухой Лог, ул. Речная

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

Обязан ли наниматель оплачивать 
вознаграждение председателю совета 

многоквартирного дома? 
Анализ судебной практики

  Анализ правоприменительной деятельности показывает, 
что спорным моментом является вопрос оплаты вознагражде-
ния председателю совета многоквартирного дома (далее по 
тексту – МКД).

14.04.2022 Шестой кассационный суд общей юрисдикции 
рассмотрел гражданское дело по иску нанимателя одного из 
МКД г. Димитровграда к ООО «УК Город» (определение по 
делу № 88-8404/2022).

Собственниками помещений одного из МКД в 2018 году 
было проведено общее собрание, решением которого стало 
установление председателю совета дома вознаграждения в 
размере 1,82 руб./кв. Согласно протоколу общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме выплата 
вознаграждения осуществляется управляющей организацией, 
которая выступает в качестве уполномоченного лица соб-
ственника МКД для реализации решения о выплате возна-
граждения. Указанная выплата осуществляется ежемесячно. 

Наниматель одного из жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма, получив платежный документ 
(квитанцию), и оплатив, в том числе вознаграждение предсе-
дателю совета МКД, указанному отдельной строкой в квитан-
ции, обратился с претензией в управляющую организацию. 

В досудебном порядке наниматель требовал от ООО «УК 
«Город» исключить из платежных документов вознаграждение 
председателю совета МКД, на что был получен отказ.

В связи с чем наниматель обратился в суд, мотивировав 
исковые требования тем, что обязанность по оплате услуги 
«вознаграждение председателю совета дома» должна быть 
возложена на собственника квартиры, а не на проживающего 
в ней нанимателя. Кроме того, данная обязанность не пропи-
сана в договоре социального найма.

Вместе с тем, суды первой и апелляционной инстанции с 
позицией истца не согласились, отказав ему в удовлетворении 
исковых требований. 

При разрешении настоящего дела суды исходили из того, 
что квартира по договору найма фактически передана ее 
собственником во владение и пользование истцу, который в 
ней фактически проживает и пользуется общим имуществом 
многоквартирного дома и, в связи с тем, что собственниками 
многоквартирного дома было принято решение об установле-
нии вознаграждения председателю совета МКД, наниматель 
обязан полностью и своевременно вносить оплату предусмо-
тренных платежей и взносов, включая данное вознагражде-
ние.

Однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции не 
согласился с указанными решениями судов первой и апелля-
ционной инстанции и отменил их, указав следующее:

«Деятельность членов совета МКД направлена на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквар-
тирном доме, установленное вознаграждение оплачивается 
членам совета дома и (или) председателю совета за деятель-
ность, осуществляемую в интересах собственников. Из этого 
следует, что такое вознаграждение подлежит оплате лицами, 
владеющими помещениями в указанном многоквартирном 
доме на праве собственности, принятые собственниками 
на себя обязательства по выплате вознаграждения членам 
совета многоквартирного дома и (или) председателю совета, 
учитывая основания их возникновения, являются обязатель-
ством собственника, а не нанимателя по договору социально-
го найма жилого помещения. Кроме того, установленная плата 
не является составляющей платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и не может быть возложена на нанима-
теля без его согласия».

Помощник городского прокурора 
юрист 2 класса Прокина Н.А.
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квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, кондиционер, Wi-Fi, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-600-
30-05 Елена, ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
  
   комнаты

комнату в общежитии в Вало-
вой-1. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-950-192-09-90;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (15 кв.м, холодильник, стир. 
машина, душ). Т. 8-908-633-87-
09 Ольга;

   гаражи

гараж по ул. Победы, 11А (во-
да, отопл.). Т. 8-992-025-29-72;
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 сто-
янки легковых машин или под 
автосервис. Т. 8-950-207-90-07;
 

1-комн. квартиру в спокойном 
р-не (желательно с интернетом 
или с возм. подключения) не 
дороже 10 т.р./мес. Т. 8-961-
763-99-49;
  

кота (рыжий, пушистый, ка-
стрир., ест все) в хорошие руки 
в квартиру или дом. Т. 8-982-
710-10-40;
кота в добрый руки, желатель-
но в частный дом. Доставка. Т. 
8-953-007-93-18;
котенка (мал., черный с бе-
лым, гладкошерстный, к туале-
ту приучен) в добрые руки. Т. 
8-950-655-85-22;
котика (1мес., дымчатый) в до-
брые руки. Т. 8-922-619-95-75;
котят (2мес., 4мес., красивые, 
умные, к лотку приучены) от 
кошек-мышеловок в хорошие 
руки. Т. 8-908-634-84-07;
котят (4-5мес., дев., стерил., ку-
шают все, к лотку приуч.) в до-
брые руки. Т. 8-965-509-82-43;
кошку (не более 3 лет, 
трехшерст., гладкошерст., сте-
рил., здоровая, ласковая, в еде 
неприхотлива, к лотку приуч.) в 
добрые руки. Екатеринбург. Т. 
8-902-270-90-36 Дарья;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
щенка помесь Лабрадора с 
Ретривером (6мес., лает, охра-
няет) в свой дом. Т. 8-909-701-
50-02;
щенка похожа на Овчарку (3 
мес., дев., окрас черно-подпа-
лый, умная). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., черный с белы-
ми лапами, гладкошерстный). 
Т. 8-950-655-85-22;
щенка (5мес., окрас темно-ко-
ричневый с рыжим подпалом, 
будет среднего размера, сте-
рил., привита, благородной 
наружности, красивые вися-
чие ушки). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

   прочее

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

   ищу услугу

ищу репетитора. Т. 8-992-342-
16-03;
требуется мастер по укладке 
тротуарной плитки. Т. 8-950-
209-66-30;
требуется рабочий для поклей-
ки обоев. Т. 8-950-655-85-22;

многодетным, русским людям, 
возм. командировочным. Опл. 
договорная. Т. 8-909-000-03-76, 
8-904-387-78-11;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (есть все для прожи-
вания). Т. 8-952-145-19-02;
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. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., газ. колон-
ка, шкаф, диван, компьютер-
ный стол, теплая) русским на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес., без к/у. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды (без мебели). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1эт., мебель) на 
длительный срок. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у+ залог. Т. 8-904-549-
66-79;

   

с 15 по 21 августа

овен
21.03 - 20.04

У вас появится шанс разре-
шить некоторые противоре-
чия, которые беспокоили вас, 
но для этого с вашей сторо-
ны потребуется разумный 
компромисс. Благоприятный 
день- среда.

Вы сможете максимально 
полно использовать свои воз-
можности для завершения 
многих важных дел, а мечты 
воплотить в реальность. Будь-
те внимательны к поступаю-
щей информации.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

При желании вы сможете 
осуществить ваши замыслы, 
но любой риск или авантюра 
приведет к провалу или разо-
чарованиям. С начальством 
лучше не конфликтовать. 

Не стоит обольщаться свои-
ми блестящими успехами и 
достижениями. Продолжайте 
делать все, что положено, 
для достижения очередной из 
намеченных высот. 

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

Вас будет переполнять энер-
гия и все начнет спориться в 
руках. Идеи могут сыпаться, 
словно из рога изобилия, 
что принесет вам моральное 
удовлетворение.

Ваши планы начнут постепен-
но реализовываться. Больше 
бывайте дома, семья даст 
вам поддержку. В выходные 
постарайтесь посвятить от-
дыху больше времени. Благо-
приятный день - четверг. 

Несмотря на успешность, вам 
придется сосредоточиться 
и не позволять себе рас-
слабляться. Вам придется 
проявить недюжинную прони-
цательность. Благоприятный 
день - понедельник.

Ваша успешность будет зави-
сеть от энергичности в делах. 
Не отказывайтесь от помощи 
друзей и близких людей, она 
окажется очень кстати. Избе-
гайте разногласий в выход-
ные, лучше не рисковать. 

Вас могут поджидать серьез-
ные жизненные перемены. 
Избегайте разногласий, они 
будут неуместны как никогда. 
Ситуация потребует от вас 
много сил и терпения. 

Не исключено, что вам по-
надобится содействие влия-
тельных знакомых и друзей. 
В профессиональных делах 
проявляйте инициативу. Бла-
гоприятный день - суббота.

В деловом партнерстве вам 
откроется что-то новое и вы-
годное, придет помощь и 
освобождение от прошлых 
долгов, как финансовых, так и 
кармических. 

В работе вы сможете многого 
добиться. Не хватайтесь за 
все подряд, что приходит вам 
в голову. Выходные будет пра-
вильным посвятить самому 
себе. Благоприятный день - 
понедельник.

офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;
помещение по ул. Белинско-
го, 24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 
8-958-226-12-50;
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 центре города (6 
кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, новые ок-
на, сейф-дверь, теплое, свет-
лое) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Вокзальная, 
2 и ул. Уральская, 1К под скла-
ды, производство. Т. 8-922-298-
00-73;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-25;

  

1/2 часть дома в с. Курьи, 
Валовая-2 (благоустр.) не-

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР людям без животных. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
649-06-88;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длительный срок. Т. 8-904-162-
96-06, 8-950-659-32-11;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель, быт. тех-
ника) на длительный срок. Опл. 
7 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 19ч, фото на ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 русской семье без 
вредных привычек. Оплата 10 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-908-927-71-
50;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 3А. Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-950-
649-06-88;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) на длительный 
срок. Т. 8-900-212-97-66;
1-комн. квартиру (2эт., без ме-
бели) людям без животных на 
длительный срок. Т. 8-912-259-
02-57;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-929-219-69-00;
1-комн квартиру супружеской 
паре без животных на длитель-
ный срок. Т. 8-952-144-83-52;

Мошенники угрожают пенсионерам
уголовным преследованием

Свердловская полиция советует не поддаваться на провокации

В Свердловской области зафиксирован 
новый способ, при помощи которого мошен-
ники обманывают пенсионеров. Такой случай 
зафиксирован в Нижнем Тагиле. Как сообщил 
руководитель пресс-службы регионального 
главка Валерий Горелых, жертвой аферистов 
стала 68-летняя жительница Ленинского райо-
на. Она лично собственными руками провела 
пять манипуляций по переводу охотникам за 
чужими деньгами крупной суммы общим раз-
мером свыше пяти миллионов рублей.

«Женщина, на протяжении 10 дней выпол-
няя требования «заботливых» людей, с двух 
своих счетов сняла более двух миллионов 
рублей, оставшуюся сумму взяла в кредит в 
трех коммерческих банках. Осознав чуть поз-
же, что натворила, она со слезами на глазах 
обратилась за помощью в отдел полиции №18. 
Чтобы добиться такого результата, криминаль-
ные личности рассказали бабушке по теле-
фону жутко страшную историю, суть которой 
сводилась к тому, что она, якобы, является 
подследственной по уголовному делу, возбуж-
денному по статье «Мошенничество». От таких 
шокирующих новостей у пожилой тагильчанки 
подкосились ноги, помутнело в глазах. Даль-
ше события для нее развивались, словно в 
тумане, как будто под воздействием гипноза. 
Ей звонили под видом банковского работника 
Бочаровой, представлялись полицейским по 
фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех 
пор, пока пенсионерка сама не позвонила в 
уголовный розыск и не поинтересовалась, как 
продвигается расследование по ее делу. Что-
бы ее предостеречь от беды, а в тот момент 
она еще не перечислила аферистам деньги, по 
месту жительства бабушки приезжал наряд из 
территориального ОВД и убедительно просил 

не общаться с неизвестными, кем бы они не 
представлялись, вручили ей памятку о том, 
как не стать жертвой мошенников. Но это, к 
большому сожалению, не помогло. Женщину 
все-таки жулики обхитрили. Сейчас их сыщики 
разыскивают», - прокомментировал полковник 
Горелых.

Он напомнил, что звонки от «сотрудников 
банка» и «представителей силовых ведомств» 
- это наиболее распространенная схема 
мошенничеств. В таких ситуациях всегда 
необходимо положить трубку, либо самим пе-
резванивать в банк на «горячую линию» или в 
ближайший офис кредитного учреждения, что-
бы уточнить всю информацию по банковскому 
счету. Можно набрать «02», чтобы сообщить о 
подозрительных звонках. Никогда и никому не 
сообщайте реквизиты банковской карты, коды 
из смс-сообщений, не передавайте сведений о 
наличии денежных средств на своих счетах. Не 
поддавайтесь панике, не позволяйте мошенни-
кам вас обмануть.

«Только с начала 2022 года в полиции 
Нижнего Тагила зарегистрировано 273 факта 
обмана граждан, из них 197 преступлений 
совершены с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Это 
на 30% больше, чем в прошлом году. Еще 174 
эпизода классифицируются, как кража денег 
с банковских счетов. В общей сложности за 6 
месяцев тагильчане «пожертвовали» на каче-
ственное улучшение жизни аферистов порядка 
30 миллионов рублей. Не жирно будет этим 
паразитам? Впрочем, паразит — это, на мой 
взгляд, относительно таких ситуаций, слишком 
культурное слово», - резюмировал Валерий 
Горелых.

ГУ МВД России по Свердловской области

ГОСУСЛУГИ
без потери времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети  Интер-
нет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги по 
линии регистрационно-миграционной работы 
без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в элек-
тронном виде являются:

1. Получение государственной услуги в 
одно посещение.

2. Отсутствие необходимости заполнения 
бланков заявлений на бумажном носителе.

3. Заявление может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет.

4. Приоритетный порядок очного приема.
Перечень государственных услуг отде-

ления по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Сухой Лог, которые можно получить в 
электронном виде:

1. регистрационный учет граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации;

2. выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации;

3. оформление и выдача паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостоверяю-

щих личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Российской 
Федерации;

4. оформление и выдача паспортов 
гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, содержащих электронный 
носитель информации;

5. предоставление адресно-справочной 
информации.

Напоминаем, что при обращении за по-
лучением государственной услуги с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» можно на 30 % сократить рас-
ходы на получение нового загранпаспорта, 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской 
Федерации.

Обращаем Ваше внимание на то, что через 
Единый портал государственных услуг можно 
не только подать заявление на получение 
государственной услуги, но и записаться на 
прием на любое удобное для Вас время.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 8 (34373) 4-34-90, 8 
(34373) 4-22-43, а также на приеме у специ-
алистов отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу: 
г. Сухой Лог, пер. Буденного, 4.

Начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Решетникова Е.А.
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уборщица в магазин одежды 
и обуви. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
уборщица в магазин. Т. 8-922-
105-20-33;
уборщица на время отпуска 
(сентябрь) в магазин-кулина-
рию. Гр. 5/2. Т. 4-45-29;
уборщицы служебно-произ-
водственных помещений. Гр. 
разные. Медкомиссия, соц. па-
кет. З/п при собеседовании. Т. 
8-912-617-06-26 Татьяна, 91-2-
47 отдел кадров;
уборщик территории, помощ-
ник воспитателя, кух. работник 
в детский сад. Т. 3-36-27 в буд-
ни;
фасовщики (-цы). Опл. сдель-
ная. Екатеринбург. Т. 8-908-
906-12-81;

   ищу работу

доп. заработок подработку 
подсобным рабочим, помощ-
ником по дому, хозяйству и ого-
роду. Без в/п. Варианты. СРОЧ-
НО! Т. 8-993-501-29-11;
доп. заработок. Мужчина 46 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником. Т. 8- 
922-614-93-45;

требуются отделочники для 
отделки помещения (100 кв.м). 
Недорого. Т. 8-950-208-51-04;
требуются услуги эксперта-э-
лектрика с лицензией. Т. 8-963-
042-13-83;

   

автослесарь с опытом работы. 
Опл. договорная. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В, автосервис;
администратор доставки в ка-
фе «Ямагучи». Гр. 2/2. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
бухгалтер в магазин. Опыт ра-
боты и знание 1С приветствует-
ся. Т. 8-952-725-14-96;
водитель кат. C на самосвал. 
Гр. удобный. З/п достойная. Т. 
8-982-638-88-62;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. Е на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель автокрана (г/п 25т). 
Т. 8-912-223-15-52, 8-922-145-
04-20;
водитель на легковой авто-
мобиль. Опл. 800 р./день. Т. 
8-902-879-25-48;
водитель на манипулятор. Т. 
8- 912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
грузчики. Опл. по часовая от 
200 р./час. Т. 8-999-566-63-66;
дворник с обязанностями 
плотника в мед. колледж. Т. 4- 
32-05, 4-49-52;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз в неделю. Т. 8-904-
387-80-77;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Медкомиссия, 
соц. пакет. Гр. 5/2. З/п при собе-
седовании. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 91-2-47 отдел кадров;
логопед, музыкальный работ-
ник, психолог, воспитатель, 
главный бухгалтер, дворник, 
рабочий по зданию. Т. 4-55-85 
доб. 2;
мастер (дежурный слесарь) на 
предприятие. Гр. сменный. Т. 8 
(34373) 4-45-09;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. СРОЧНО! 
Т. 8-967-853-99-55, 8-963-036-
71-47 после 18ч;
охранник на предприятие. Т. 8- 
912-294-31-64;

охранники для работы в г. Су-
хой Лог. Гр. 1/2. Т. 8-929-220-44-
49;
пекарь в пекарню. Опыт ра-
боты приветствуется. Город. Т. 
8-929-216-77-70;
пекарь в хлебопекарню. Т. 8- 
912-214-25-40;
пекарь, помощник пекаря. Гр. 
5/2. Т. 4-45-29;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар с опытом работы. Т. 4- 
34-60, 8-922-223-66-02;
повар, возм. без опыта рабо-
ты. Гр. сменный. Т. 8-953-000-
58-60;
повар-сушист, вело-курьер с 
опытом и без в ресторан до-
ставки. Обучение, цеховое 
питание, развоз после смены. 
Гр. 2/2. З/п от 33 000 р. Т. 8-953-
048-61-47 Ольга;
помощник для бетонирования 
двора в частном доме с. Фила-
товское. Т. 8-902-271-27-18;
продавец в автомагазин. Т. 8- 
982-638-88-62;
продавец в магазин одеж-
ды и обуви. Гр. 2/2 с 9 до 20ч. 
З/п 900 р./смена. СРОЧНО! Т. 
8-902-255-73-95;
продавец без в/п в продукто-
вый магазин с. Знаменское. Т. 
8-912-276-36-61 Татьяна Ва-
лентиновна;
продавец с навыками приго-
товления шаурмы. Город. Т. 8- 
912-214-25-40;
продавец-кассир для рабо-
ты в буфете мед. колледжа. 
Гр. 8-часовой рабочий день. Т. 
8-922-137-00-37 Евгения, с 14 
до 20ч;
продавец-консультант в мага-
зин запчастей. Опыт работы и 
знание 1С приветствуется. Гр. 
2/2. Т. 8-952-725-14-96;
продавец-флорист в цветоч-
ный павильон, возм. без опыта 

работы. Обучение. Гр. 1/2. Хо-
рошая з/п. Т. 8-908-901-81-50 
Екатерина Алексеевна;
работники на производство 
поддонов. З/п при собеседова-
нии. Адрес: ул. Кунарская, 7;
рабочие на частное строитель-
ство. Т. 8-992-016-50-21;
разнорабочие в теплицу. Ша-
та. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т.8-912-664-55-49;
разнорабочий на уборку тер-
ритории, вырубку кустарников. 

Без в/п. З/п 800 р./смена. Т. 8- 
904-387-80-77;
рамщики на дисковую пило-
раму. З/п при собеседовании. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
слесарь-сантехник в мед. кол-
ледж. Т. 4-32-05, 4-49-52;
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): 
разнорабочие, подсобные 
рабочие с опытом работы ре-
монтно-строительных работ. 
Опл. от 50 т.р., своевременная. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сотрудники с навыками ра-
боты по производству троту-
арной плитки на полный раб. 
день, возм. без опыта работы. 
З/п сдельная. Организация. Т. 
8-912-222-64-94;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т.8-922-035-
09-10;
сторож. Т. 8-961-573-75-78;

лем, сварщиком. Есть весь ин-
струмент. Т. 8-922-144-55-89;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу электрогазосварщиком 
по полипропилену. Т. 8-908-
903-17-95;
работу или подработку. Т. 8- 
953-053-70-88;

потерян моб. телефон 
«Realmi 11» (в черном чехле, 
с банковской картой Сбербанк) 
у стадиона. Прошу вернуть! Т. 
8-908-915-30-41;
потеряна карточка «МИР» 
Сбербанк №2202200401267925, 
Valery Verkhorubov, 7003/0638. 
За возврат 1 т.р. Т. 8-950-649-
80-67;

женщина познакомится с ма-
териально и жильем обеспе-
ченным мужчиной 48-55 лет 
для серьезных отношений. Т. 
8-909-701-50-02 отвечу на смс;
одинокая женщина 59 лет 
желает познакомиться с оди-
ноким мужчиной 59-65 лет, 
проживающем в своем доме, 
который увлекается охотой и 
рыбалкой, для серьезных от-
ношений. Т. 8-982-688-79-03;
познакомлюсь с девушкой от 
30 лет для приятного общения. 
Т. 8-902-447-85-95;
познакомлюсь с девушкой. 
Мне 23 года, имею II группу 
инвалидности. Т. 8-900-209-
29-02;
познакомлюсь с мужчиной 60 
лет и старше для серьезных 
отношений. Т. 8-900-203-47-03;
познакомлюсь с мужчиной от 
65 лет без в/п для серьезных 
отношений. Т. 8-982-759-16-58;

подработку подсобным рабо-
чим, помощником по дому. Без 
в/п. Варианты. Т. 8-993-501-29-
11;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром. Т. 8-904-178-91-93;
работу грузчиком, разнора-
бочим, электриком. Опл. еже-
дневно. Т. 8-904-179-20-68;
работу кровельщиком, мон-
тажником заборов, строите-
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ПРОФИЛАКТИКА 
КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ

С каждым годом растет 
количество велосипедов, к 
сожалению, вместе с этим 
и количество их краж. Даже 
закрытая лестничная площад-
ка и пристегнутый велосипед, 
порой, не уберегают от потери 
имущества. Так, сотрудниками 
отдела МВД по городу Сухой 
Лог в конце июля было приня-
то заявление о краже велоси-
педа из подъезда многоквар-
тирного дома, были проведены 
розыскные мероприятия. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст 158 «Кража».

ВНИМАНИЕ! ОМВД 
России по городу Сухой Лог 
призывает быть осторожны-
ми! Не оставляйте велосипеды 
без присмотра. Если выхода 
нет, обязательно пристегните 
велосипед, даже если остав-
ляете его на 1 минуту, но пом-
ните, что дешевые и тонкие 
тросики легко перекусываются. 
Лучше всего, если их толщина 
будет около пальца, это соз-

даст хоть какую-то трудность 
при их перекусывании. Примы-
кайте велосипед за колесо и 
раму, если трос позволяет, за 
оба колеса и раму.

Помните, что лестничная 
площадка, даже закрытая, 
не лучший способ хранения 
велосипеда, даже если он там 
пристегнут. Хорошо оставлять 
велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если 
они есть.

Оставленный без при-
смотра велосипед - легкая 
добыча для преступника.

ПОМНИТЕ:
- любое преступление мож-

но предупредить;
- ваша осмотрительность- 

это лучшая защита от пре-
ступника и реальная помощь 
полиции;

- выполнение необходимых 
мер предосторожности помо-
жет вам сохранить имущество.

Если же преступление со-
вершено, незамедлительно 
сообщите об этом по тел.: 
8 (34373) 4-27-87 или «112».

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. Смежная профессия плохого киномехани-
ка 6. Сушеный виноград 8. Подлая африканская дикая собака 9. 
Высушенная трава 10. Звук провала 11. Подвесная колыбель 14. 
Шажок воробья 16. Ссадина от малины и кошки 17. Небольшой 
сторожевой отряд, пост 18. Предмет изучения офтальмолога 

По вертикали: 1. Странник без цели 2. Положительный мате-
матический знак 3. «Наряд» натурщицы 4. Вкусный морской рачок 
5. Знаменитый сын Арутюна Акопяна, творящий чудеса, восхищая 
тем зрителей 7. Рельеф, опасный для судов 12. Антипод физика 
в шестидесятых годах 13. Под этой крышкой прячется двигатель 
автомобиля 14. Наполнитель перины Морозко 15. Гипертонический 
удар




