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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;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
1/2 часть коттеджа в 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;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., все коммуник. новые, 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 200 т.р. Возм. 
обмен на квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-41-63;
дом в 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 г. Богданович (недостро-
ен., из бруса, 17 соток). Т. 8- 
909-015-37-87;
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 д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Димитрова (черно-
вой, 66 кв.м+ мансарда, кана-
лиз., вода в доме, скважина, 
5.9 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
электроотопл., 9 соток, газ ря-
дом). Ц. 2млн. 900 т.р. Т. 8-912-
632-41-63;
дом в д. Заимка (бревенч., об-
шит сайдингом, 39 кв.м, 2 комн., 
с/у в доме, скважина, электро-
котел и печн. отопл., пл. окна, 
натяжн. потолки, новая элек-
тропроводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7). Т. 8-952-
131-33-46;
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 пер. Бу-
денного, 9А (3эт., 51.3 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
250 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, 
газ. колонка, пл. окна, мебель 
частично, балкон). Ц. 3млн. 100 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лесная, 
11 (2/2, 47.8 кв.м, 2 комн. смежн., 
1-изолир., с/у раздельный, 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 по ул. Пуш-
кинская, 8 (2эт., 59.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный). Ц. 
3млн. 800 т.р. Т. 8-900-038-14-
75, 8-950-651-50-28;
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. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-746-09-30, 
8-982-738-69-08;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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 пер. Бу-
денного, 11А (2эт., 43.8 кв.м). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
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, 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;

дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красноармейская, 
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. 2 
млн. 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, 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, 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, Рудник (35 кв.м, 
газ, скважина, баня 6х6, бесед-
ка, 20 соток). Недорого. Соб-
ственник. Т. 8-900-044-51-81;
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. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
3 комн., с/у в доме, скважина, 
крытая ограда, 2 гаража, баня, 
2 теплицы, 12 соток). Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
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. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м). Т. 8-912-632-41-63, avito.ru;
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 в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., электро-
отопл.). Ц. 2млн. 300 т.р. Возм. 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru; 
дом в с. Новопышминское. Ц. 1 
млн. р. Торг. Т. 8-912-267-57-99;
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 по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
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. Ле-
нина, 12 (деревян., 40 кв.м, 
печное отопл., пл. окна, коло-
дец). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в с. Филатовское, ул. 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;
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;
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;
часть дома в р-не Фабрики-1 
(жилой, 50 кв.м, центр. отопл., 
гор. вода, капремонт, 6 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
909-703-96-88;
дом-дачу в п. Быковский. Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (ямка, баня, 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. 
3млн. 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 
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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. Юби-
лейная, 33/1 (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, гор. вода, 
водонагрев., балкон застеклен 
деревом). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 34 кв.м, гор. 
вода, балкон). Т. 8-999-498-01-
48 Наталья; 

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 «Ре-
монтник», участок 35 (4.5 сот-
ки). Документы готовы. Т. 8-908-
902-45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
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 с. Рудянское. Т. 8- 
965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Не-
дорого. 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, 
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 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 на Фабрике-2, 1 ряд 
(удлиненный, смотр. и овощн. 
ямки). Ц. договорная. Т. 8-900-
216-01-13 Александр;

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. Кирова, 42 (2эт., 48.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельный). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-950-651-
50-28, 8-922-162-70-57 Татья-
на;
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. Путилова, 27 (46.2 кв.м, 
кондиц., теплый пол, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-020-
84-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 19 (1эт., 46.7 
кв.м, теплый пол, мебель ча-
стично, кух. гарнитур, ремонт). 
Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., возм. с быт. техникой, 
новым бельем, новой посудой, 
мебелью, чистая, сухая). Ц. 
1млн. 100 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25, фо-
то в ватсап или почту; 
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 53 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 765 т.р. Т. 
8-950-208-51-04;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 40.3 кв.м, 
комн. смежн., с/у раздельный, 
гор. вода, пл. окна, балкон). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-982-641-03-
12;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29; 
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (перепланировка, 
5/5, 45 кв.м, пл. окна, балкон). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-950-655-
57-40;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (3эт., 65 кв.м, гор. 
вода). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой или дом (благоустр.). 
Варианты. Т. 8-982-693-55-47; 
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-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 за-
стеклен, чистая). Ц. 1 млн. 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;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. Т. 8-912-602-42-29;
две 1-комн. квартиры-студии 
в СМЗ, ул. Гоголя. Т. 8-912-602-
42-29;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Энергетиков, 4А (1эт., 
30 кв.м, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
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. 
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 ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., 18.5 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
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, 27 (2эт., газ. колонка, 
балкон застеклен). Т. 8-952-
145-19-79;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт., 30 кв.м, балкон 
застеклен). Т. 8-900-200-84-19;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-125-70-36;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (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;
квартиру по ул. Юбилейная, 
33/2 (комн. изолир., окна на обе 
стороны, свободна), возм. под 
коммерческую недвижимость. 
Ц. 1млн. 870 т.р. Собственник. 
Т. 8-902-255-34-61;

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;
садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

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. Бе-
линского, 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, 1 (5эт., 40 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 17.3 кв.м, 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 по ул. Горько-
го, 1А (4эт., 22 кв.м, водонагрев., 
душ. кабинка, сейф-дверь). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время; 
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;
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проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
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;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (толщина 4мм, шир.- 
65см, длина- 100см, толщина- 
4мм, шир.- 55см, длина- 60см, 
б/у). Ц. 100 р./кв.м. Т. 8-912-
644-81-38;
стеклопакеты (500х1300, 2шт.). 
Т. 8-982-634-51-22;
столбы (из буровой трубы, 
около 100шт.) на забор. Т. 8- 
900-214-55-61;

стол-стул (детск.) для кормле-
ния. Т. 8-950-641-00-93;
столик (журнальн., 3-ярусн., на 
колесиках, функциональный, 
почти новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
906-23-02;
стул-кресло (на ножках, сост. 
отличное) для учащихся. Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-909-002-52-62;
стул-туалет. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-950-652-31-29;

строгально-рейсмусовый 
станок (деревообраб., про-
мышлен., 380В). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-737-40-65, ватсап;
твинблок (9 поддонов), шифер 
(34 листа), цемент (3 мешка). Т. 
8-965-502-00-45;
термоголовки «Danfoss RTD 
3100» (резьба 30х1.5, диапа-
зон регулировки 6-26 градусов, 
6шт., новые). Т. 8-992-000-56-
92;
титан (2010х810х1.2мм, 1 лист). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;

гараж в р-не маг. «СуперСтрой» 
(19 кв.м, земля в собств.). Ц. 70 
т.р. Т. 8-950-658-38-13;
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, 2 смотр. 
ямы, газ, 380В, отопл., выс. 5м, 3 
ворот, участок в собств.) под гру-
зовые автомобили. 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-2112» (2006, пороги 
под замену). Ц. 95 т.р. Торг. Соб-
ственник. Т. 8-912-262-90-97;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу). Ц. 350 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2011, белый). Ц. 250 т.р. Обмен 
на трактор. Т. 8-982-667-13-93;

доску (обрезная, 25х150х6м, 
50х150х6м, 25 кубов). Т. 8-952-
737-40-90;
европоддоны (б/у, 80шт.). Ц. 
50 р./шт. Самовывоз. Т. 8-965-
525-79-63;
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;
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;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

конники для полуприцепа. Т. 8- 
912-231-82-18;
мухобойку (спойлер на капот, 
с логотипом) на а/м «Вол Ховер 
Н5/Н3». Т. 8-902-873-67-00;
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;
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;
пружины (2шт.) на а/м «УАЗ 
Патриот». Т. 8-912-602-42-29;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Амтел» (летн., 185/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близзак» 
(липучка, 215/70, R16, 2шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «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 (летн., 195/60, R15, на 
дисках) на а/м «Шевроле Ла-
четти». Ц. договорная. Т. 8-912-
622-71-34;
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;
решетку радиатора на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (новая). 
Ц. 9 т.р. Т. 8-912-602-42-29;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стеклоподъемники (электр.) 
на а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-999-
565-68-72;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозную систему на а/м 
«Тойота Ленд Крузер» (в сбо-
ре). Т. 8-912-602-42-29;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;

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;
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, 1930х1070 
х35). Т. 8-922-039-50-77;
двери (600х2000, 2шт.), дверь 
(со стеклом, 600х2000). Т. 8- 
912-263-97-98;

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;
шифер (волновой, 1750х950, 
130шт., б/у, сост. хорошее). Ц. 
4 т.р. за все. Самовывоз. Т. 8- 
950-640-55-45;
шлифовальную орбиталь-
ную машинку «DeWalt» (подо-
шва 150мм, ход подошвы 5мм 
и 2.5мм, длина шнура 4м, сост. 
отличное). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
116-21-88;
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 (компьютерное, беже-
вое). Т. 8-904-387-30-25;
кресло-туалет (сост. хорошее) 
для инвалидов и пожилых. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-902-501-71-84;
кровать (1-спальн., больш. ма-
трас, сост. хорошее). Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
кровать (деревян., 900х1900, 
ортопед. матрас). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-501-71-84;
кровать (деревян., 900х1900)+ 
прикроватную тумбу (немного 
б/у). Новое одеяло в подарок! 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-900-213-02-97;
кухонный гарнитур (5 шкафов 
с мойкой, сост. хорошее). Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-908-906-23-02;
пристенную мебель (сост. 
отличное): 2 книжных шкафа, 
тумба под ТВ, 4 настенные пол-
ки. Ц. 15 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
стенку (1900х4000, б/у 5 лет, в 
разобранном виде). Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-965-505-61-56;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (компьютерный). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-650-40-07;
стол (обеденный, метал. нож-
ки, глянцевая поверхность, 
580х860, края скруглены). Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-906-23-02;
стол школьника. Недорого. Т. 
8-908-909-39-41;

табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерево- береза, 
цвет орех). Т. 8-952-136-73-92;
трюмо (с зеркалом)- 2,5 т.р., 2 
кресла- 2 т.р./каждое. Доставка 
по городу. Т. 8-965-502-00-45;
тумбу под ТВ + 2 полки (с двер-
цами). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-906-23-
02;
шкаф-купе (3-створчат., но-
вый). Т. 8-912-232-67-48;

бычка (2мес.). Сергуловка. Т. 
8-982-696-28-56, 8-922-105-92-
56 Людмила;
гусят Линда (1 нед., серые, 
крупн.). Ц. 300 р. Т. 8-904-384-
65-48;
козочек помесь Камори и Ну-
бийская (5мес.). Т. 8-901-431-
35-38;
козочек (дойные, 2шт.). Т. 8- 
950-641-00-93;
козочку Нубийская (3мес., ко-
молая). Ц. 15 т.р. Т. 8-912-612-
62-71;
козу Нубийская (2 окот, пятни-
стая, комолая, удой 3.5л). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-612-62-71;
коров (стельные). Т. 8-953-383-
92-18;
корову (стельная, отел в ян-
варе). Ц. договорная. Т. 8-919-
372-26-43;
кур Голошейная (несутся каж-
дый день). Т. 8-982-697-38-44;
поросят Ландрас. Т. 8-950-642-
26-26 Мария;
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), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1 год). Ц. 40 т.р. Т. 8-952-
727-18-26, 8-922-108-69-33;
телочку (3.5мес.) от своей ко-
ровы. Т. 8-953-383-92-18;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
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. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

а/м «Мицубиси Лансер» (2004, 
серебристый, V-1.6). Т. 8-906-
814-62-25;
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 
документами 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;
прицеп к мотоблоку. Недорого. 
Т. 8-953-009-01-51;
телегу (на резиновом ходу, 
сост. отличное). Т. 8-950-655-
85-22;

автокресла (детск., от 9 до 
36кг, 2шт.). Ц. 2 т.р./шт. Т. 8-902-
444-94-45;
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 на а/м «ВАЗ-2107». Т. 
8-953-055-80-80;
запчасти на а/м «Ока». Т. 
8-999-565-68-72;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (на осях, размер 4.00-
10, новые, 2шт.) на мотоблок 
«Фаворит». Недорого. Т. 8-912-
602-42-29;
колодки (тормозные, ком-
плект, задн., новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

Госавтоинспекция разъясняет 
порядок обмена национальных 
водительских удостоверений 

с истекающим сроком действия

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 марта 2022 г. № 353», водительские удостоверения, срок 
действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, 
продлен на 3 года. Соответствующие изменения вступили в 
силу 12 апреля 2022 года.

Это нововведение коснулось как водителей, управляющих 
транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто 
управляет транспортными средствами при осуществлении 
трудовой или предпринимательской деятельности. Теперь в 
течение 3 лет у них нет необходимости в замене «просрочен-
ных» российских национальных водительских удостоверений, 
они продлились автоматически.

Инициатором такого продления срока действия води-
тельских удостоверений выступило МВД России совместно с 
Минэкономразвития России. Мера направлена на снижение 
административной нагрузки для граждан и представителей 
бизнеса.

Госавтоинспекция отмечает, что большая часть выдавае-
мых водительских удостоверений приходится на документы, 
подлежащие обмену. Продление срока действия водительских 
удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в 
ближайшие 3 года продолжить беспрепятственно управлять 
транспортными средствами

Продление срока действия водительских удостоверений не 
подразумевает прекращения предоставления государственной 
услуги по их выдаче и замене. В каждом случае обращения 
граждан на основе их личного волеизъявления государствен-
ная услуга будет предоставлена в установленном порядке.

В период с 1 мая по 31 июля текущего года экзаменацион-
ными подразделениями Госавтоинспекции заменено 462 тыс. 
водительских удостоверений, что на 60% меньше количества 
замененных водительских удостоверений за аналогичный 
период предыдущего года.

Госавтоинспекция обращает внимание, что плановая 
замена водительских удостоверений не имеет единой даты, 
а «привязывается» к окончанию срока действия каждого 
водительского удостоверения в отдельности, что позволяет 
равномерно распределить соответствующую нагрузку.

Чтобы заменить водительское удостоверение с истекшим 
сроком действия уже сейчас, следует обратиться в любое 
подразделение РЭО ГИБДД через запись на сайте gosuslugi.
ru. Планируя посещение Госавтоинспекции, воспользуйтесь 
графиком нагрузки на подразделение.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог



17 августа 2022 года 5

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 (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи на девочку 5-8 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;

сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
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;
самбовки (синие, р.43, но-
вые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-
10-40;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебристой отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (муж., кожан., белые, 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (муж., летн., р.46). Т. 
8-912-263-97-98;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;
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;

юбочки (джинс, рост 144-146) 
на девочку. 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 (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л, под метал. крышку). Т. 
8-953-006-39-83;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л). Т. 8-902-449-64-31;
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;

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;
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;
куртки (осень, голубая и чер-
ная, рост 158) на мальчика. Не-
дорого. Т. 8-908-909-39-41;

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;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-



  17 августа 2022 года6

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;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-909-011-74-26;
дрова (колотые, 5 кубов). Т. 
8-903-086-70-67;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40;
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;
инвалидные ходунки (новые). 
Т. 8-952-136-73-92;
кабачки (домашние) с огорода. 
Ц. 15 р./кг. Т. 8-904-983-68-19;
кабачки. Т. 8-922-227-28-03;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (крупн., свежий 
урожай). Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-952-737-41-00; 
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (свежий). Ц. 400 р./
ведро. Торг. Т. 8-906-805-49-79;
картофель (свежий). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель. Доставка. Т. 8-908-
923-17-30;
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;

овощи (домашние, свежие): 
огурцы, кабачки, перец, тома-
ты, капуста. Недорого. Т. 8-953-
005-24-84;
опору (регулируемая, немно-
го б/у) под спину для лежачих 
больных. Ц. 2 т.р. Т. 8-900-213-
02-97;
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;
перегной (20 мешков). Ц. 100 
р./мешок. Т. 8-952-135-87-18;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
912-231-82-18;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Доставка. Т. 8- 
922-577-88-50, 8-963-010-58-68;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Merries» (детск., 
р. NB, с рождения до 5кг, на ли-
пучках, произв. Япония, 90шт.). 
Ц. 800 р. Т. 8-902-279-15-80;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-952-136-73-92;
подгузники (р. 3, 14шт.). Ц. 25 
р./шт. Т. 8-950-652-31-29;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
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. Ц. 17 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;

ковер (155х220см, кремовый, 
ворс длинный). Ц. 2 т.р. Т. 
8-908-906-23-02; 
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
колыбель (детск., переносная, 
почти новая). Т. 8-999-565-68-
72;
коляску (зима/лето). Т. 8-950-
641-00-93;
комнатное растение Алоэ. Т. 
91-7-35;
комнатное растение Золотой 
ус. Т. 8-953-006-39-83;
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;
кондиционер воздуха (мо-
бильный, вентиляция/обогрев, 
охлаждение/осушение, иониза-
ция воздуха, новый). Т. 8-952-
136-73-92;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
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 (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстру (2-рожков.). Ц. 300 р. Т. 
8-953-054-19-86;
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;

велосипед «BMX». Ц. 11 т.р. Т. 
8-922-179-47-36;
велосипед (взросл., рама 18, 
рост 160-180, сост. отличное). 
Т. 8-982-697-48-78;
велосипед (детск.)- 6 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики- 1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
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, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
вентилятор «Polaris» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вентилятор «Сатурн» (наполь-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-952-136-73-92; 
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;
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 «Fondital-24» 
(2-контурный). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;

матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
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;
матрасы (1-спальн., ватные, 
2шт.). Т. 8-912-265-93-54;
машинку для стрижки овец 
(промышлен., с преобразова-
телем, произв. СССР). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-612-62-71;
мед (цветочный). Ц. 700 р./л. Т. 
8-953-609-06-38;
мед. Ц. 600 р./л. Т. 8-992-009-
35-30;
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;
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 «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;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

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;
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;
саженцы: желтая слива, ирга, 
вишня, жимолость. Т. 8-912-
263-97-98;
самовар (электр., 3л). Т. 8-902-
875-19-78;
сено (больш. плотные рулоны, 
есть в сетке и шпагате, луговые 
травы). Самовывоз. Доставка. 
Т. 8-922-169-29-48;
сено (в рулонах по 300кг). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-982-642-96-81;
сено (в рулонах). Сергуловка. 
Т. 8-982-696-28-56, 8-922-105-
92-56 Людмила;
сено (в рулонах). Возм. достав-
ка. Т. 8-912-231-85-01;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
904-382-49-47;
сено. Доставка. Т. 8-932-122-
28-09;
сено. Т. 8-903-086-70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200» 
(сост. отличное). Т. 8-992-008-
43-55;
систему контроля загазован-
ности «Кристалл» (датчик утечки 
природного газа, датчик угарного 
газа, выносной пульт, электро-
магнитный клапан, GSM модуль 
с антенной для смс оповеще-
ния). Все новое, в упаковке с па-
спортами. Т. 8-992-000-56-92;
слуховой аппарат (новый). Ц. 
19 т.р. Т. 8-908-914-23-50;
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. Ц. 1 т.р. Т. 8- 
953-054-19-86;
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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 «Vestel» 
(загрузка 3кг, сост. рабочее). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-634-51-22;
стиральную машину «Си-
бирь» (полуавтомат, сост. ра-
бочее). Ц. 2 т.р. Т. 8-982-634-
51-22;
стиральную машину (центри-
фуга). Недорого. Т. 8-950-655-
85-22;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Samsung» (сост. 
рабочее). 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.). Т. 8-950-
641-00-93;
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;
удочки (4м, 6м), спиннинг 
(4.7м). Недорого. Т. 8-952-142-
93-43;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
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;

утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
флягу (40л). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
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 (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Pozis» (сост. 
хорошее). Т. 8-912-232-67-48;
холодильник «Бирюса» (но-
вого поколения, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-637-33-78;
холодильник «Саратов» 
(140х48х60см, сост. хорошее). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
цветы в букетах: Гладиолусы, 
Лаватера, Цинния, Астры. Не-
дорого. Т. 8-953-005-24-84;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы (настен., деревян.). Т. 
8-952-136-73-92;
чемодан (на колесиках, вы-
движная ручка, б/у 1раз). Т. 
8-902-449-64-31;
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.), помидоры 
(красные). Т. 8-908-903-19-94;
чеснок. Ц. 250 р./кг. Т. 8-950-
640-10-77;
чеснок. Ц. договорная. Т. 8- 
902-440-50-98;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машину (ручная). Т. 
8-909-001-29-02;
электрокачалку (детск., почти 
новая). Т. 8-999-565-68-72;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки. Т. 8-912-263-97-98;
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. Ц. 50 р./кг. Т. 
8-908-925-59-09;
ягоды вишни, красной сморо-
дины, крыжовника. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-952-743-79-88;
ягоды вишни, крыжовника 
(красный, зеленый). Т. 8-908-
915-83-43;
ягоды вишни, крыжовника. Т. 8- 
912-263-97-98;
ягоды вишни, крыжовника, ир-
ги. Ц. 50 р./кг. Т. 8-950-651-78-83;
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 черной смородины. Т. 8- 
904-984-09-72;
ягоды: вишня- 80 р./кг, смороди-
на- 130 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
ячмень. Ц. 16 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81;

дом в г. Сухой Лог (от 50 кв.м, 
благоустр., газ, вода) не доро-
же 1млн. 800 т.р. под ипотеку+ 
МК. Т. 8-922-020-06-74 Павел;

    гаражи

гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-614-20-23;
гараж в СМЗ (сост. любое). Не-
дорого. Т. 8-965-541-18-99;
гараж в р-не бани, парка не до-
роже 60 т.р. Т. 8-963-271-15-34;

     транспорт

сельхозтехнику и трактор «Т-
25», трактор «Т-16», трактор 
(колесный). Т. 8-950-195-51-72;

   стройматериалы

двигатель (сост. рабочее) от 
бензокосы. Т. 8-908-912-94-32 
после 17ч;

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

кроссовки «Adidas» (р.42.5-43, 
новые). Т. 8-982-710-10-40;

сапоги (кирзовые, р.46-47). 
Обмен. Т. 8-952-738-55-30;
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 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+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои». «Защита острова 
сухо» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». 
«Агент мюрат. Роковая любовь» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)
01.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся…». 1982 г. (12+)
02.35 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (12+)
03.55 Т/с «Без правил». 1, 2 с. 
(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
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 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Криминальный «Телефон-
ная будка» (16+)
02.00 Фантастика «Черный 
Скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2: 
в эпицентре взрыва» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Триллер «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
12.20 Фантастика «Послезав-
тра» (США, 2004 г.) (12+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (США, 2014 г.) (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (США, 2018 г.) (16+)
01.05 Триллер «Турист» 
(США-Франция-Италия, 2010 
г.) (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 М/ф «Пушистый шпион» 
(Германия) (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля». 22 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 540 с. 
«Черствая корка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 548 с. «Де-
душкин велосипед» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Детский секрет». 593 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Младшая сестра». 20 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 7 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Сделка с покойной». 25 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Зеркальце». 115 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медсестра». 659 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Каменная Гостья». 664 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Прости». 668 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проклятье женского рода». 
1071 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Нелюбовь». 1076 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Небесный поцелуй». 1346 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 260 с. «Род-
ственники» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 265 с. «На 
двух стульях» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 369 с. 
«Смертельный номер» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 364 с. 
«Ключ от сердца» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 13-15 с. (16+)
23.15 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (США, 1996 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (США, 2018 г.) (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Преступная сеть». 1 с. 
(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Любовная сеть». 2 с. 
(16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Коварная сеть». 3 с. 
(16+)
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Бессмертная сеть». 4 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

14.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.30 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя люби-
мая свекровь» (Россия, 2016 
г.) (16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.35 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+)
04.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 256-267 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 161-170 
с. (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх». 1, 
2, 5 с. (16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 9 
с. (16+)
22.00 Комедия «Смешанные» 
(США, 2014 г.) (16+)
00.15 Комедия «Большой папа» 
(США, 1999 г.) (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 Ералаш (6+)
07.00 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
08.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
12.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Жизнь впере-
ди» (16+)
01.00 Комедия «Днюха!» (16+)
02.30 Фантастика «Обитаемый 
остров» (16+)
04.30 Фантастика «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.15 Мелодрама «Дедушка» 
(12+)
20.30 День флага России. Кон-
церт на Поклонной горе (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)
02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Комедия «Солдаты. Дем-
бель неизбежен» (Россия) (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 «Лесник» (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои-4» (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+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)
14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
14.55 Новости (16+)
15.00 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (США, 2013 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание (0+)
04.10 «Наши иностранцы» 
(12+)
04.40 «Человек из футбола» 
(12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
07.45 Легенды мирового кино 
(12+)
08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 95 лет со дня рождения 
Ирины Скобцевой (12+)
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 
(0+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» (12+)
16.20, 01.35 Музыкальные фе-
стивали России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.45 Цвет времени (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

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+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.20 Т/с «Без правил». 3, 4 с. 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская бит-
ва» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные мор-
ские бои». «Защита северного 
морского пути» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Античная трагедия: что погуби-
ло Древний Рим» (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. 
Эстафета. Полуфинал (12+)
00.45 Т/с «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (Россия, 
2010 г.) (16+)
04.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (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+)
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 Приключения «Принц 
Персии: пески времени» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Приключения «Телохрани-
тель» (16+)
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Боевик «Ямакаси или 
новые самураи» (Франция, 2001 
г.) (12+)
11.20 Фантастика «Война ми-
ров» (США, 2005 г.) (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
22.20 Фантастика «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 г.) 
(16+)
00.25 Триллер «Незваный 
гость» (США-Канада, 2019 г.) 
(16+)
02.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (США-Россия) (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля». 23 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 541 с. «До 
самого дна» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Чтобы деньги водились». 571 
с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Все ради семьи». 595 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Вера». 21 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 8 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. «Хо-
рошая няня». 26 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«За чужим счастьем». 116 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Украденная страсть». 660 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Увидишь». 665 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ревнивец». 669 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сердце брата». 1072 с. (16+)
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16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Батюшка озерный». 1077 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дух матери». 1347 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 263 с. «Лю-
бимая теща» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 266 с. «До-
рогое чувство» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 360 с. «Чу-
жая тайна» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 365 с. «Же-
на друга» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 1 
сезон. 16-18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Конан-варвар» 
(США, 2011 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Последний неандер-
талец» (Франция, 2010 г.) 
(12+)
02.45 «Знахарки». «Дар в на-
следство». 1 с. (16+)
03.30 «Знахарки». «Травница». 
2 с. (16+)
04.15 «Знахарки». «Отшельни-
ца». 3 с. (16+)
05.00 «Знахарки». «Места си-
лы». 4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя люби-
мая свекровь 2» (Россия, 2017 
г.) (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 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+)
04.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 268-279 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 171-180 
с. (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх». 3, 
4, 6 с. (16+)
21.00 Комедия «Нереалити». 10 
с. (16+)
22.00 Мелодрама «Трое в одном 
отеле» (США, 2017 г.) (16+)
23.40 «Миллионер поневоле» 
(12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.10 Ералаш (6+)
06.40 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.40 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.15 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. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Красотка в уда-
ре» (12+)
01.20 Комедия «Любовницы» 
(16+)
02.50 Мелодрама «Неверность» 
(12+)
04.15 Мелодрама «… В стиле 
jazz» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Петровка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Комедия «Солдаты. Дем-
бель неизбежен» (Россия) (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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.15 Т/с «Лесник» (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Поединок» (США, 
2021 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Црвена Звезда» - «Макка-
би» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Виктория» - «Карабах» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание (0+)
04.00 «Правила игры» (12+)
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино 
(12+)
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 
(0+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.40 Д/ф «Честь мундира» 
(12+)
16.25, 01.50 Музыкальные фе-
стивали России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
18.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.00 Д/ф «Танковый Армагед-
дон» (12+)
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Золотая Орда» 
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(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. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

04.35 Т/с «Не хлебом единым». 
1-3 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». «На-
правление главного удара» 
(12+)
11.40 «Открытый эфир» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Фронт». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Фронт». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота». 
«Петсамо-киркенесская опера-
ция» (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. 
Эстафета. Полуфинал (12+)
00.45 Т/с «Освобождение». «На-
правление главного удара» 
(12+)
02.50 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
03.30 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1, 2 с. (16+)

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

12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Т/с «Сашка» (16+)
22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
23.50 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+)
04.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 280-291 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 181-190 
с. (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх». 7с. 
6, 8 , с. (16+)
21.00 Боевик «Большой Стэн» 
(США, 2007 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Управление 
гневом» (США, 2003 г.) (12+)
01.10 «Импровизация». 41 с. 
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.45 Мелодрама «Временные 
трудности» (16+)
08.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
09.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Глухарь в 
кино» (16+)
01.10 Драма «Духless» (18+)
02.50 Драма «Духless-2» (16+)
04.30 Исторический «Прогулка» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Галина польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Криминальный «Похищен-
ный» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Галина польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
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+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Т/с «Лесник» (16+)
08.15 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» 
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(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 «Хранитель» (США, 
2008 г.) (16+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! 
(12+)
15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! 
(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. ПСВ - «Рейнджерс» 
(0+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Динамо» (Загреб) - «Бу-
де-Глимт» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание (0+)
04.00 «Третий тайм» 
(12+)
04.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 «Пешком…» 
(12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
07.45 Легенды мирового кино 
(12+)
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 
(16+)
09.40, 22.40 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia 
(12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20, 20.35 Острова 
(12+)
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша» (0+)
14.20 Д/ф «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно вер-
нусь…» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (12+)
16.25, 01.40 Музыкальные фе-
стивали России 
(12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ушел и не 
вернулся» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

Среда 24 августа
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 «Седьмой 
сын» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Х/ф «Горизонт событий» 
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.05 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (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 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (Россия) (6+)
11.25 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.) (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастика «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» (Ки-
тай-США-Канада, 2017 г.) 
(12+)
23.05 Фантастика «Война миров 
Z» (США, 2013 г.) (12+)
01.20 Боевик «Ямакаси или 
новые самураи» (Франция, 2001 
г.) (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 М/ф «Чудо-Юдо» (Россия) 
(6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля». 24 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 542 с. «Пол-
ное понимание» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. «В 
режиме ожидания». 590 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Не буду просить прощения». 
594 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Подмена». 22 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 9 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Почти получилось». 27 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Лассо опозданий». 117 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Она моя». 661 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Умирающий лебедь». 666 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Корень». 670 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Аями». 1075 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодный разум». 1078 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Прости любимого». 1348 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 262 с. «Пче-
ла» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 267 с. «Под 
одной крышей» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 361 с. «До-
рогая Марта» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 366 с. «Ста-
рая подруга» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 19-21 с. (16+)
23.15 Х/ф «Крутящий момент» 
(США, 2004 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (США, 
1983 г.) (16+)
02.30 «Колдуны мира 2». «Фи-
липпинские хилеры». 5 с. (16+)
03.15 «Колдуны мира 2». «Не-
пальские дзакри». 6 с. (16+)
04.15 «Колдуны мира 2». «Хаа-
мы Хакассии». 7 с. (16+)
05.00 «Колдуны мира 2». «Ев-
рейские каббалисты». 8 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Золотая Орда» 
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Инфoрмационный канал 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Инфoрмационный канал 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(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. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.05 Т/с «Благословите женщи-
ну». 3, 4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Фронт». 5-8 с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Фронт». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота». 
«Моонзундская операция» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (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 Комедия «Телохранитель 
киллера» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Эверли» 
(18+)
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (Россия) 
(6+)
11.10 Фантастика «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 г.) 
(16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
22.55 Боевик «Великий уравни-
тель» (США, 2014 г.) 
(16+)
01.25 Муз. драма «Рокетмен» 
(Великобритания-США-Канада, 
2019 г.) (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 М/ф «Маленький вампир» 
(Нидерланды-Германия-Велико-
британия) (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля». 25 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 543 с. «Кра-
сиво жить не запретишь» 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Гляделки». 591 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Медвежонок». 596 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Семейные ценности». 28 с. 
(16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 10 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Женщины под прицелом». 28 
с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Наташино богатство». 118 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятье первенца». 662 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Разорвать круг». 667 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«По моему велению». 671 с. 
(16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голос в ночи». 1074 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Дитя в отражении». 1079 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Дубовый змей». 1349 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 261 с. «Я 
тебя ненавижу» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 268 с. «Две 
хозяйки» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 362 с. 
«Стрекоза» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 367 с. 
«Свадьба с препятствием» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 2 
сезон. 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 22-24 с. (16+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США, 2002 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(США, 1987 г.) (16+)
03.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань». 24 с., 
13-15 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

14.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 292-303 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 191-200 
с. (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх». 5, 
9, 10 с. (16+)
21.00 Комедия «Крепись!» 
(США, 2015 г.) (16+)
23.00 Комедия «Танго и Кэш» 
(США, 1989 г.) (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Фантастика «Легок на по-
мине» (12+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Мелодрама «Одной ле-
вой» (16+)
01.00 Криминальный «Бабло» 
(16+)
02.30 Драма «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)
04.35 Боевик «Побег» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 
(12+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.25 Д/ф «Звезды против СС-
СР» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
04.45 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
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+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Лесник» (16+)
09.40 Х/ф «Перехват» (16+)
11.15 Х/ф «По прозвищу зверь» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
12.05 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Женщины 
(12+)
14.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
18.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)
01.00 Х/ф «Экстремалы» (Вели-
кобритания, 2002 г.) (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)
04.00 «Человек из футбола» 
(12+)
04.30 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино 
(12+)
08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45, 18.50 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/ф «Зеркало» для режис-
сера» (12+)
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 
(16+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» (12+)
16.25, 01.30 Музыкальные фе-
стивали России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Пожар» 
(16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Письма из провинции 
(12+)
20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.35 Юбилей Маргариты Тере-
ховой (12+)
02.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
00.45 «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся…» 
(12+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Майор гром: чумной 
доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» 
(12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 
(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» 
(16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». 1961 г. (12+)
07.40 Д/ф «Цена освобожде-
ния» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Освобождение». «По-
следний штурм» (12+)
10.55 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 1-5 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
13.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 1-5 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 6-8 с. (16+)
21.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+)
21.20 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 6-8 с. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Освобождение». «По-
следний штурм» (12+)
01.25 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (12+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». 1961 г. (12+)
04.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (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 Криминальный «Противо-
стояние» (16+)
21.30 Комедия «Плохая компа-
ния» (16+)
23.30 Комедия «Сквозные ране-
ния» (16+)
01.10 Криминальный «Телефон-
ная будка» (16+)
02.20 Невероятно интересные 
истории (16+)
04.30 Бойцовский клуб рен-тв. 
А. Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Комедия «Нищеброды» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
22.55 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (США, 2018 г.) 
(16+)
01.20 Трагикомедия «На скло-
не» (США, 2020 г.) (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 М/ф «Команда котиков» 
(США-ЮАР) (6+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля». 26 
с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 547 с. «Па-
пина радость» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Пустые хлопоты». 592 с. 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Карьерист». 597 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Узелок». 29 с. (16+)
11.50 «Мистические истории. 
Начало». 11 с. (16+)
12.50 Т/с «Уиджи». 1 сезон. 
«Жажда наживы». 29 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Помехи». 119 с. (16+)

Пятница 26 августаЧетверг 25 августа
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ» выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения: «Уральские сети» 

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

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

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Сапо-

жник.  6. Изюм.  8. Гиена.  9. 
Сено.  10. Треск.  11. Люлька.  
14. Скок.  16. Царапина.  17. 
Пикет.  18. Глаз.  

По вертикали: 1. Скита-
лец.  2. Плюс.  3. Нагота.  4. 
Креветка.  5. Амаяк.  7. Мель.  
12. Лирик.  13. Капот.  14. 
Снег.  15. Криз.

14.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Роман с деньгами». 663 с. 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
16 с. (16+)
15.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лучше молчи». 1073 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный мешок». 1080 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Любимая книга». 1354 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 264 с. «Не 
пара» (16+)
17.50 Т/с «Слепая». 269 с. «Учи-
тельница» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 363 с. «Де-
вушка-видение» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 368 с. «Ко-
роткое счастье» (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (США-Гер-
мания-Румыния, 2005 г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «Контакт» (США, 1997 
г.) (12+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Крутящий момент» 
(США, 2004 г.) (16+)
03.45 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Индия». 1 с. (16+)
04.30 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Африка». 2 с. (16+)
05.15 «Далеко и еще дальше». 
сезон. «Тува». 3 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
23.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.10 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 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 201-220 
с. (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 Комедия «Крепись!» 
(США, 2015 г.) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 Ералаш (6+)
07.00 Х/ф «(Не) идеальный муж-
чина» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Семейный «Жили-были» 
(12+)
01.10 Боевик «Джунгли» (12+)
02.25 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
03.45 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
05.00 Семейный «Спасибо деду 
за Победу» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
09.10 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
12.50 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 
(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
00.45 Криминальный «Сержант 
милиции» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 
(12+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
08.00 «Дорога» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (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 «Лесник» (16+)
08.45 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
11.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.05 Они потрясли мир (12+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Свои-4» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Лица страны. Елена Вес-
нина» (12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» (Ки-
тай, 2019 г.) (16+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» 
(США, 2021 г.) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)
04.00 «Все о главном» 
(12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 
(12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
07.45 Легенды мирового кино 
(12+)
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Т/ф «Маскарад» 
(12+)
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 
(12+)
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 
(16+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.40 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.15 Цвет времени (12+)
20.25 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Владимир Меньшов» 
(12+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 М/ф (6+)

Суббота 27 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+)
13.00 Ко дню рождения Марга-
риты Тереховой. «Одна в Зазер-
калье» (12+)
14.05 Мюзикл «Собака на сене» 
(0+)
16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Азов» головного мозга» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Мелодрама «Гудбай, Аме-
рика» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Когда меня не ста-
нет» (12+)
00.50 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» 
(12+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Восхождение». Шоу 
Светланы Хоркиной (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 Центральное телевидение 
(16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 
(12+)
23.20 Международная пилорама 
(16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Т/с «Фронт». 1-4 с. 
(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «Фронт». 1-4 с. (16+)
09.15 «Легенды телевидения». 
Анатолий Лысенко (12+)
10.05 «Главный день». «Блокад-
ный театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Ле-
генды Большого театра» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

15.00 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Финал (12+)
17.00 Д/с «История русского 
танка» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «История русского 
танка» (16+)
20.00 Награждение и закрытия 
международных Армейских игр 
2022 (12+)
21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1974 г. (12+)
02.55 Х/ф «Господа Головлевы» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
04.25 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (16+)

05.00 Бойцовский клуб рен-тв. 
А. Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия (16+)
05.30 Документальный проект 
(16+)
06.00 Бойцовский клуб рен-тв. 
М. Гассиев - К. Уэлч (16+)
07.30 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 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
20.50 Приключения «План побе-
га» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Фантастика «План побе-
га-2» (18+)
01.20 Триллер «План побега-3» 
(18+)
02.45 Триллер «Экипаж» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.10 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
15.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) 
(12+)
17.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (США) 
(0+)
19.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (США-Япо-
ния) (6+)
21.00 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
23.15 «Восемь сотен» 
(18+)
02.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Найти проклятого». 105 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Холм лакомки». 106 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Прозрение». 107 с. (16+)
10.45 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Цена желаний». 108 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Гадалка». 2 сезон. 
«Порча по смс». 109 с. (16+)
11.45 Х/ф «Контакт» (США, 1997 
г.) (12+)
14.45 Х/ф «Машина времени» 
(США, 2002 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(США-Великобритания-Канада, 
2016 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
21.45 Х/ф «В пасти океана» 
(США-Австралия-Великобрита-
ния, 2021 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Пандорум» (США, 
2009 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США, 2002 г.) (18+)
03.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.) (12+)
05.15 «Городские легенды». 
«Пятигорск. Пророчество воды». 
45 с. (16+)

06.30 Комедия «Сватьи» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
07.35 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (Россия, 1961 
г.) (16+)
08.55 Мелодрама «Молодая же-
на» (Россия, 1978 г.) 
(16+)
10.55 Мелодрама «Моя люби-
мая свекровь» (16+)
14.55 Мелодрама «Моя люби-
мая свекровь 2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
02.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.20 «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+)
15.55 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (США, 2011 
г.) (12+)
17.50 Драма «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (США, 2012 
г.) (12+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Проклятый чи-
новник» (16+)
00.40 Комедия «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
02.20 Криминальный «Притяже-
ние» (16+)
04.25 Фэнтези «Сторожевая за-
става» (12+)

05.30 Криминальный «Похищен-
ный» (12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
08.05 Мелодрама «Неидеаль-
ная женщина» (12+)
10.00 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Криминальный «Улица 
полна неожиданностей» 
(12+)
13.00 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
18.40 Детектив «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 Хроники московского быта 
(12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
01.10 Д/с «Обложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)
08.30 Комедия «Солдаты. Дем-
бель неизбежен» (Россия) (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 Т/с «Мама в законе» 
(16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(США, 2016 г.) (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины 
(12+)
11.35 Все на Матч! 
(12+)
12.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Локомотив» 
(0+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Рома» 
(0+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова 
(16+)
00.15 Все на Матч! 
(12+)
00.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (12+)
10.25 Х/ф «Чайка» 
(12+)
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.10, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.55 Легендарные спектакли 
Большого (12+)
15.45 Линия жизни 
(12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.15 Х/ф «Добряки» 
(0+)
18.35, 01.45 Искатели 
(12+)
19.20 К 100-летию российского 
джаза (12+)
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» (0+)
22.40 «Кинескоп» 
(12+)
23.20 Х/ф «Весна» 
(16+)
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17 августа
День создания Всероссий-
ского общества инвалидов 
(ВОИ). 
День трейдера. Трейдер- 
это член биржи и участник 
биржевой торговли, который 
осуществляет биржевые 
сделки по поручению клиента 
или за собственные счет.
Авдотья Малиновка 
(Огуречница). Какая погода - 
таким и будет весь ноябрь. 

18 августа
День географа в России. 
День общего языка.
Евстигней Житник. Какая 
погода - таким и будет весь 
декабрь.  

19 августа
Всемирный день гумани-
тарной помощи. 
Всемирный день фотогра-
фии. 
День рождения русской 
тельняшки. Днем рождения 
тельняшки принято считать 19 
августа 1874г. Именно в этот 
день императором Алексан-
дром ІІ был издан указ о вве-
дении новой формы одежды 
русского моряка.
Преображение Господне.  
Яблочный Спас. Дождь идет- 
к осеннему ненастью. 

ПРАЗДНИКИ 20 августа
2022 - Всемирный день 
бездомных животных. 
День рождения Чебурашки. 
Марины-Пимены. Алый рас-
свет - к дождю. Мало облаков 
на небе - к жаркому дню. 

21 августа
2022 - День Воздушного 
Флота России. 
День офицера России. 
Международный день без 
косметики и макияжа.
День сбора диких трав.
Мирон Ветрогон. Много ягод- 
к морозной зиме. 

22 августа
День Государственно-
го флага РФ. В Москве 
22.08.1991 над Белым домом 
(здание правительства) 
подняли триколор, на смену 
красному советскому флагу.
Матфей Змеесос. Много 
росы - к жаркому дню. Дождь 
идет- до конца августа про-
стоит ненастье.

23 августа
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 
(1943г.). 
Международный день 
памяти о работорговле и ее 
ликвидации. 
Лаврентьев день. Дождь - к 
дождливой, но теплой осени.

Воскресенье 28 августа

04.35 Мюзикл «Собака на сене» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь как кино» 
(12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
15.10 Драма «Школьный вальс» 
(12+)
17.00 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
19.00 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Король нелегалов» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» 
(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+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)
03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(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+)
11.50 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+)
20.20 Звезды сошлись (16+)
22.00 Союз чемпионов. Шоу Ев-
гения Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.05 Т/с «Фронт». 5-8 с. (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №107» (16+)
11.30 «Код доступа». «Кошельки 
Гитлера. Кто заработал на фа-
шизме» (12+)
12.20 «Легенды армии». Ники-
фор Коляда (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие». 1-4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.15 Т/с «Впереди океан». 1-3 
с. (12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.40 Т/с «Исчезнувшие». 1, 2 
с. (16+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
08.30 Новости (16+)
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)

09.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.20 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.30 Новости (16+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
19.30 Новости (16+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (США) 
(12+)
12.35 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (США) 
(0+)
14.35 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (США-Япо-
ния) (6+)
16.35 Боевик «Мулан» (США-Ки-
тай-Канада, 2020 г.) (12+)
18.50 Анимационный «Зверо-
пой» (Япония-США) (6+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (США, 
2015 г.) (6+)
23.05 Фэнтези «Три орешка 
для Золушки» (Норвегия, 2021 
г.) (6+)
00.50 Муз. драма «Рокетмен» 
(Великобритания-США-Канада, 
2019 г.) (18+)
02.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Безупречный муж». 940 с. 
(16+)
09.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Бабушка по вызову». 941 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Разбитое стекло». 942 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Паровые котлеты». 943 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Красные туфли». 944 с. 
(16+)
11.45 Т/с «Слепая». 10 сезон. 
«Ветрянка». 945 с. (16+)
12.15 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
15.00 Х/ф «В пасти океана» 
(США-Австралия-Великобрита-
ния, 2021 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» (США-Гер-
мания-Румыния, 2005 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (США, 2020 г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираньи» (США-Я-
пония, 2010 г.) (16+)
22.45 Х/ф «Смертельный квест» 
(США, 2018 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Калининград. Телепортация в 
неизвестность». 46 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля». 54 с. (16+)

06.30 Комедия «Сватьи» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Если ты ме-
ня простишь» (16+)
11.15 Т/с «Сашка» (16+)
15.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
01.00 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)

02.15 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 
235-254 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.20 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
07.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» (16+)
16.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.20 Комедия «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
01.05 Мелодрама «Love» (16+)
02.30 Комедия «Мифы» (16+)
04.00 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)

06.25 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
08.10 Мелодрама «Мымра» 
(12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
10.25 Криминальный «Сержант 
милиции» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Криминальный «Сержант 
милиции» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Случится же такое!» 
юмористический концерт 
(12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
18.15 Мелодрама «Два плюс 
два» (12+)
21.40 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
00.10 События (12+)
00.25 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 Криминальный «Улица 
полна неожиданностей» (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+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/ф «Ниндзя» (США, 2009 
г.) (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Мужчины (12+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Женщины (12+)
13.45 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА 
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.00, 02.25 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Нос» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Доброе утро» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.30, 00.55 Диалоги о животных 
(12+)
13.10 Д/ф «Глобальные ценно-
сти» (12+)
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (12+)
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» (12+)
15.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
17.25 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
(12+)
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок» (12+)
18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)
19.20 «Романтика романса» 
(12+)
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
21.50 Большая опера - 2016 
(12+)
23.35 Х/ф «Добряки» (0+)
01.35 Искатели (12+)

Как живут семьи трудящихся 
Среднего Урала 

Топ-5 фактов
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы 

по поиску работы и сотрудников собрали топ-5 фактов о семьях 
и традициях соискателей из Свердловской области.

Факт №1. Семья - это секрет
Больше половины респондентов (58%) заявили, что стара-

ются не раскрывать коллегам на работе информацию о личной 
жизни и семье. Причем женщины-респонденты чаще мужчин 
укрывают такую информацию о себе (60% против 54%). Меньше 
всего о своей личной жизни распространяются на работе пред-
ставители сферы транспорта, продаж и строители. Чаще всего 
говорят о семейных делах маркетологи. 

Факт №2. Семья - ключевой фактор затрат россиян 
В топ ключевых затрат жителей Свердловской области входят 

основные составляющие семейной жизни: еда (43%), жилье 
(32%), «коммуналка» (28%), дети (19%). Кроме того, среди дру-
гих вариантов трат достаточно массовым стал ответ «алимен-
ты», куда может уходить львиная доля дохода. 

Факт №3. Семья помогает в сложных обстоятельствах
Поддержка со стороны членов семьи - один из ключевых по-

могающих факторов в случае финансовой нестабильности. Род-
ственники помогают финансово каждому третьему в Свердлов-
ской области (30% опрошенных). Причем женщины-респонденты 
получают такую помощь чаще, чем мужчин (43% простив 23%). 

Факт №4. Россияне предпочитают отдыхать от работы в 
семейном кругу 

Соискатели Среднего Урала массово выбирают отдых, 
связанный с домом, семьей, детьми и родственниками. Так, 17% 
планировали этим летом отдыхать на даче, столько же проведут 
это дома с близкими, еще 21% будут вместе с родственниками 
заниматься бытовыми делами (ремонт и т. п.). 

Факт №5. Семья - приоритет на год вперед 
Для каждого второго респондента (55%) именно семья 

является приоритетом на ближайшее время. То есть, именно 
своим родным и близким люди планируют уделять больше всего 
внимания и времени.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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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. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
рабочее место парикмахера 
и маникюриста. Т. 8-909-020-
28-27;

   дома

1/2 часть дома в с. Курьи, 
Валовая-2 (благоустр.) не-
многодетным, русским людям, 
возм. командировочным. Опл. 
договорная. Т. 8-909-000-03-76, 
8-904-387-78-11;

   квартиры

3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5, центр города (ме-
бель, быт. техника) людям без 
домашних животных. Опл. 17 
т.р./мес.+ вода, свет. Т. 8-961-
768-84-98;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Полевая, 4 (2эт.). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-738-22-52;
3-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-950-196-23-08;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;

  прочее

комнатное растение Алоэ (2-3 
года). Т. 8-950-655-85-22;
сено с доставкой. Т. 8-950-642-
50-45;
чеснок (яровой, свежий урожай). 
Т. 8-908-912-94-32 после 17ч;

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт.) на 2-, 3-комн. 
квартиру (1-2эт.). Т. 8-904-987-
11-48;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр города (1-2эт.). Т. 8- 
901-437-13-93;
1-комн. квартиру в СМЗ (35 
кв.м, гор. вода, балкон) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
912-221-91-98;
1-комн. квартиру 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. 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;
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;

2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (мебель). Опл. 9,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88, 
фото на ватсап, после 19ч;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной русской семье на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
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, 25 (1эт., 50 кв.м, с/у раз-
дельный, мебель, кабельное, 
интернет, частично ремонт, те-
плая, чистая, окна на обе сто-
роны), возм. студентам. Опл. 
10 т.р./мес.+ свет, вода. Т. 8- 
922-199-53-78;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды (без мебели). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;

В Сухоложском районе на берегу реки Пышма с 5 по 7 ав-
густав 45-ый раз прошел Всероссийский фестиваль студенче-
ской песни «Знаменка». Традиционное мероприятие собрало 
более трех с половиной тысяч гостей. Сотрудники полиции 
Сухого Лога во взаимодействии с представителями других 
правоохранительных структур обеспечили охрану обществен-
ного порядка при проведении мероприятия. Всего задейство-
валось порядка 60 сотрудников полиции.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника отдела 
МВД России по городу Сухой Лог майор полиции Александр 
Маркелов, при подготовке к данному мероприятию в целях 
обеспечения безопасности граждан территория проведения 
праздника была обследована сотрудниками полиции с приме-
нением технических средств и служебных собак. В целях пре-
дотвращения террористических актов для досмотра граждан 
на территории были организованы контрольно-пропускные 
пункты, проводилась работа по обнаружению запрещенных 
для проноса предметов. Кроме того, выставлялись посты, 
полицейские патрули ежедневно проверяли территорию 
фестивальной площадки на предмет антитеррористической 
защищенности.

Привлекались к охране порядка и сотрудники территори-
альной ГИБДД, которые организовывали дорожное движение 
рядом с местом проведения фестиваля, напоминали гостям 
мероприятия о важности соблюдения Правил дорожного 
движения.

В период проведения празднества нарушений обществен-
ного порядка не допущено.

ОМВД России по городу Сухой Лог

Сухоложские полицейские 
обеспечили охрану 

общественного порядка 
во время фестиваля 

«Знаменка»

Сотрудники МЧС проверили 
образовательные учреждения 
перед началом учебного года

В городских округах Сухой Лог и Богданович закончилась 
приемка образовательных учреждений к новому учебному 
году. Межведомственные комиссии, в состав которых входят 
сотрудники Государственного пожарного надзора, проверя-
ют не только техническое состояние детских садов и школ, 
их готовность принять учащихся, но и вопросы обеспечения 
детской безопасности.

Для сотрудников отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы главное – проверить противопожарное 
состояние учреждений. Особое внимание обращается на 
вопросы наличия и исправности автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, 
состояния первичных средств пожаротушения, а также состо-
яния эвакуационных путей и выходов, готовности персонала к 
действиям в случае пожара.

В том числе не стоит забывать, что не менее важным сви-
детельством противопожарного состояния образовательных 
учреждений являются документы, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проверяют серти-
фикаты пожарной безопасности на отделочные материалы, 
используемые в помещениях, паспорта на огнетушители и 
журналы учета регламентных работ по техническому обслужи-
ванию систем противопожарной защиты.

За период проведения приемки обследовано в общей 
сумме 88 учреждений из них: 42 дошкольных образователь-
ных учреждения, 38 общеобразовательных учреждений и 8 
учреждений дополнительного образования.

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

В ходе очередного 
профилактического рейда 

Госавтоинспекции выявили 
5 нарушений правил перевозки 

детей в транспортных средствах

Нарушения выявлены вблизи ДОУ №3 (СМЗ), ДОУ №36 
(с.Курьи), ДОУ №43. В двух случаях 5-летние дети сидели без 
детских удерживающих устройств и не были пристегнуты рем-
нями безопасности. Одного из детей вез отец, который к тому 
же лишен водительского удостоверения на право управления. 
Трое детей в возрасте 3 и 7 лет сидели в детских удерживаю-
щих устройствах на задних сидениях, но сами автокресла не 
были зафиксированы в автомобиле. Сотрудники ГИБДД объ-
яснили мамам, которые везли своих детей, что такой способ 
перевозки даже опаснее, чем если бы ребенок сидел вообще 
без использования удерживающего устройства.

Все водители были привлечены к административной ответ-
ственности за нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога обращают внимание води-
телей на то, что безответственное отношение к безопасности 
ребенка-пассажира может стать причиной полученных им 
травм в случае ДТП. Многие считают, что важно пристегивать 
ребенка и использовать детские удерживающие устройства 
только в дальних поездках, но это ошибочное мнение. Травму 
в результате ДТП можно получить и во дворе своего дома. 
Фиксируйте детское автокресло и пристегивайте ребенка рем-
нем безопасности, не зависимо от дальности и длительности 
поездки. Это важно!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

В последнее время участились случаи телефонного 
мошенничества. Сухоложсцам стали поступать телефонные 
звонки якобы от сотрудников полиции. По телефону людей 
уверяют, что их близкий родственник попал в аварию и для 
разрешения ситуации нужно заплатить. Жертвой такого 
телефонного мошенника недавно стала пожилая женщина из 
Сухого Лога. Она поверила звонившему ей мужчине, который 
сообщил ей о родственнике, якобы попавшем в ДТП. И чтобы 
избежать ответственности, необходимо заплатить деньги. В 
панике собеседница назвала адрес, и вскоре к ней пришел 
человек и забрал 400 тысяч рублей. Позже она все рассказала 
родным, тогда и стало понятно, что ее обманули. Женщина 
написала заявление в полицию, по данному делу ведется 
разбирательство.

Полиция ОМВД России по городу Сухой Лог просит граж-
дан не поддаваться эмоциям и не терять бдительности, если 
вам позвонили с незнакомого номера телефона и рассказыва-
ют, что с вашим близким случилась беда – положите трубку и 
перезвоните родственнику! Прежде всего, уточните, так ли это.

Не доверяйте незнакомцам по телефону и не соглашайтесь 
на сомнительные сделки по передаче денег.

Объясните своим пожилым родственникам, как правильно 
вести себя в такой ситуации.

НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Телефон Дежурной части ОМВД России по г. Сухой Лог: 8 

(34373) 4-27-87 или 102

ОМВД России по г. Сухой Лог
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няет) в свой дом. Т. 8-909-701-
50-02;
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;
щенка (10мес., мал., серо-пе-
пельный, из семейства боро-
дачей, размер ниже среднего, 
привит, красивый, умный). Тел. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru;

   прочее

яблоки на повидло. Т. 8-919-
385-28-35;

   возьму в дар

машинку для стрижки волос 
(нерабочую) на запчасти. Т. 8- 
906-812-55-52;

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 (мебель). 
Опл. 8,5 т.р./мес., все включе-
но. Т. 8-992-020-92-18;
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
608-93-71;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
  
   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;
комнату опрятной квартирант-
ке. Опл. договорная. Т. 8-965-
543-18-63;

   гаражи

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

водитель кат. D. Гр. 2/2. Т. 8- 
922-600-05-67;
водитель кат. Е на самосвал. 
Т. 8-904-161-39-52;
водитель на автокран. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
водитель на манипулятор. Т. 
8-912-223-15-52, 8-922-145-04-
20;
главный бухгалтер. Т. 8-912-
294-31-64;
грузчик на строительную базу. 
Т. 4-48-54;
грузчики. Опл. по часовая от 
200 р./час. Т. 8-999-566-63-66;
завхоз, дворники для работы 
на территории Нового цемент-
ного завода. Медкомиссия, соц. 
пакет. Гр. 5/2. З/п при собеседо-
вании. Т. 8-912-617-06-26 Та-
тьяна, 91-2-47 отдел кадров;
кладовщик. Гр. 5/2. З/п оклад. 
Собеседование. Т. 8-992-000-
49-42, резюме info@honest-
groupe.ru;
кондуктор на автобус. Гр. 2/2. 
Т. 8-922-600-05-67;
кух. рабочий, заведующий 
производством, уборщица слу-
жебных помещений. Т. 79-5-40;
мастер по ремонту обуви на 
постоянную работу. СРОЧНО! 
Т. 8-967-853-99-55, 8-963-036-
71-47 после 18ч;
мастер по ремонту стиральных 
машин. Т. 8-904-175-74-78 ват-
сап;
оператор лазерной резки, 
оператор листогибочного прес-
са, сварщики на полуавто-
мат, менеджер по продажам, 
разнорабочие, маляр поли-
мерно-порошковой покраске, 
желательно опыт работы, сбор-
щики метал. дверей. Возм. со-
вмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;

стулья (деревян., с мягким 
сиденьем, 2шт.). Т. 8-906-812-
55-52;

   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;
требуются отделочники для 
отделки помещения на Фа-
брике (100 кв.м). Недорого. Т. 
8-950-208-51-04;

   Работа

автослесари, помощник и уче-
ник автослесаря. Соц. пакет. 
З/п высокая. Т. 8-922-127-41-
41;
автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
автослесарь. З/п достойная, 
своевременная. Т. 8-982-638-
88-62;
администратор доставки в ка-
фе «Ямагучи». Гр. 2/2. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
водитель кат. В. Т. 8-953-003-
38-76;
водитель кат. С на автобето-
носмеситель. Т. 8-929-214-12-
22, 4-29-39;
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;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (58 кв.м, гор. вода) 
людям без в/п на длительный 
срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длительный срок. Т. 8-904-162-
96-06, 8-950-659-32-11;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., есть все). Т. 
8-950-655-57-40;
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 (2эт.). Недо-
рого. Т. 8-908-906-34-93;
2-комн. квартиру (3эт.). Т. 
8-908-908-82-59;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, бойлер, 
душ, холодильник, электропли-
та). Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет. До-
говор. Т. 8-952-145-70-15;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 (3эт., без мебели, 
балкон) русской, порядочной, 
платежеспособной семье. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у = 10 т.р. Т. 8-908-
927-71-50;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., мебель) на 
длительный срок. Т. 8-912-265-
93-54;
1-комн. квартиру (2эт., без ме-
бели) людям без животных на 

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;
  

 

дом. Саморазбор, самовывоз. 
Т. 8-922-207-41-31;

   мебель

диван. Самовывоз. Т. 8-922-
136-32-60;

 

котенка (3мес., дев.) в добрые 
руки. Т. 8-912-664-88-57;
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;
щенка помесь Лабрадора с 
Ретривером (6мес., лает, охра-

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

СКАНВОРД

   

овен
21.03 - 20.04

У вас остались неразрешен-
ные проблемы, желательно 
приложить все усилия, чтобы 
справиться с ними и не воло-
чить за собой такой тяжелый 
груз. Вам необходима само-
дисциплина - от этого будут 
зависеть новые перспективы. 
Обязательно уделите время 
планированию. Благоприят-
ный день - среда, неблагопри-
ятный день - воскресенье.

Отношения с коллегами по 
работе и начальством скла-
дываются гармонично. Наи-
лучших результатов вы до-
стигните, если будете заняты 
делом, которое действитель-
но вам по душе. При мелких 
неприятностях не стоит от-
чаиваться, наоборот, стреми-
тесь упорно к поставленной 
цели. Благоприятный день- 
вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не стоит слишком рьяно от-
стаивать свое мнение. Лучше 
рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Больше 
уделяйте внимания работе 
и она принесет ощутимые 
плоды. От экстравагантных 
поступков желательно от-
казаться, сейчас не самое 
подходящее время, вы може-
те запутаться в создавшей-
ся ситуации. Благоприятный 
день- четверг.

Вы покажете окружающим 
пример блистательного про-
фессионализма. Оставьте в 
прошлом претензии к дело-
вым партнерам. Семинары 
или корпоративные выезды 
помогут вам наладить отно-
шения с коллегами. Но вы-
ходные проведите с семьей- 
это важнее. Может усилиться 
страсть к развлечениям и 
необдуманным тратам, выби-
райте отдых вдали от города 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

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

Вы сможете решить практиче-
ски все накопившиеся пробле-
мы. Все сюрпризы, приятные 
и не очень, будут в основном 
связаны с вашей работой. 
Вам необходимо успокоиться 
и сосредоточиться на самом 
важном. Особое внимание 
уделите детям или младшим 
родственникам, постарайтесь 
оградить их от импульсивных 
и необдуманных поступков. 

Будьте внимательны к любо-
пытным совпадениям и мелким 
деталям, так как именно в них 
заключены ответы на самые 
главные вопросы. Отложите 
принятие каких бы то ни было 
решений. Благоприятный пе-
риод для начала ремонта или 
других серьезных перемен в 
вашем доме, а возможно и для 
переезда. Благоприятный день- 
пятница, неблагоприятный день- 
среда.

Вы сможете разработать се-
рьезные планы на будущее, 
основываясь на помощи вли-
ятельных друзей и партнеров. 
Определенную легкость вам 
принесет новая информация. 
Появится реальная возмож-
ность улучшения материаль-
ного благополучия. Действуйте 
осторожно, с холодной головой 
и твердыми руками. Избегайте 
конфликтов и споров. Не ри-
скуйте понапрасну.

Вероятны неожиданные из-
менения в вопросах карьер-
ного роста. Будут ли эти пе-
ремены положительными, 
зависит лишь от вашего усер-
дия. Победа может достаться 
не слишком легко, но относи-
тельно быстро. В выходные 
прислушайтесь к голосу раз-
ума, одержите победу над 
собой, постарайтесь избегать 
эмоциональных всплесков и 
ваши усилия окупятся. Бла-
гоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

Карьерные устремления на-
чинают сказываться поло-
жительными результатами. 
Можно удачно разобраться 
с накопившимися рабочими 
проблемами, а предусмотри-
тельность позволит расши-
рить ваши возможности. В 
выходные спокойно выслу-
шайте претензии со стороны 
близких людей и будьте кон-
структивны.

Было бы благоразумно за-
вершить все нудные дела.
Постарайтесь не попасть под 
влияние суеты, также остере-
гайтесь неадекватной оценки 
собственных способностей 
и возможностей. Будьте вни-
мательны к происходящим 
событиям, не пропустите 
знака судьбы. Оставьте для 
себя хоть немного свобод-
ного времени в выходные и 
насладитесь им. 

Желательно привести всю 
рабочую документацию в 
образцовый порядок, так вы 
сразу ощутите внутреннюю 
легкость и душевное рав-
новесие. Лучше поменьше 
надоедать начальству, его 
может раздражать ваша ак-
тивность и инициативность. 
Хорошее время для восста-
новления утраченных связей 
и контактов. Благоприятный 
день - понедельник.

Постарайтесь рациональ-
но распределить силы. Вам 
может сопутствовать успех 
в поисках новой работы. 
Благоприятный период для 
подготовки фундамента бу-
дущего карьерного взлета. 
Возможно исполнение не-
вероятных желаний. Если в 
семейном кругу вам удаст-
ся прийти к согласию, то 
появится шанс органично 
использовать близких для 
решения собственных задач. 
Благоприятный день – поне-
дельник.

с 22 по 28 
августа
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фасовщики (-цы). Опл. сдель-
ная. Екатеринбург. Т. 8-908-
906-12-81;
электромонтеры на полный 
рабочий день, возм. без опыта 
работы. З/п при собеседова-
нии. Организация. Т. 8-912-207-
74-70;

   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;
подработку уборщицей на 1-2 
часа в вечернее время. Т. 8- 
906-812-55-52;
работу каменщиком, бетонщи-
ком, штукатуром. Т. 8-953-827-
82-68;
работу кровельщиком, мон-
тажником заборов, строите-
лем, сварщиком. Есть весь 
инструмент. Т. 8-922-144-55-89;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Весь 
свой инструмент, опыт работы. 
Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-982-667-48-67;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу помощником по огоро-
ду. Варианты. Т. 8-912-034-49-
43, 8-908-635-44-90;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;

   Поиск

потерян моб. телефон «Realmi 
11» (в черном чехле, с банков-
ской картой Сбербанк) у стади-
она. Прошу вернуть! Т. 8-908-
915-30-41;
утерянное удостоверение на 
имя Сысолятина Светлана Ни-
колаевна об окончании учили-
ща №43 г. Сухой Лог 1980-1983гг 
считать недействительным;

   знакомства

женщина познакомится с мате-
риально и жильем обеспечен-
ным мужчиной 48-55 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-909-
701-50-02 отвечу на смс;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
одинокая женщина 59 лет же-
лает познакомиться с одиноким 

охранники для работы в г. Сухой 
Лог. Гр. 1/2. Т. 8-929-220-44-49;
охранники, мойщицы на авто-
мойку. Т. 8-901-432-29-03;
пекарь в пекарню. Опыт ра-
боты приветствуется. Город. Т. 
8-929-216-77-70;
пекарь, помощник пекаря. Гр. 
5/2. Т. 4-45-29;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;
повар, возм. без опыта работы. 
Гр. сменный. Т. 8-953-000-58-60;
повар, уборщица, продавец в 
кафе-шашлычную по ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
подсобные рабочие, разно-
рабочие. Опл. договорная, до-
стойная. Т. 8-982-625-94-37;
продавец в автомагазин. Гр. 
удобный. З/п достойная. Т. 8- 
982-638-88-62;

продавец без в/п в продукто-
вый магазин с. Знаменское. Т. 
8-912-276-36-61 Татьяна Ва-
лентиновна;
продавец в продуктовый мага-
зин. Гр. 2/2. Т. 8-953-039-33-79;
продавец. Гр. 2/2. Нижние Ку-
рьи. Т. 8-950-633-58-04, 8-904-
382-96-11;
продавец-кассир в продукто-
вый магазин. Т. 8-919-373-28-09;
продавец-кассир для работы в 
буфете мед. колледжа. Гр. 8-ми 
часовой рабочий день. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 14 до 20ч;
продавец-кассир в сетевой 
магазин. З/п 39 т.р. Т. 8-961-
762-98-12;
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;
рабочие на частное строитель-
ство. Т. 8-992-016-50-21;

рабочий на пилораму. Опл. 1,2 
т.р./смена. Т. 8-922-132-55-03;
разнорабочие в теплицу. Ша-
та. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочий на уборку тер-
ритории, вырубку кустарников. 
Без в/п. З/п 800 р./смена. Т. 8- 
904-387-80-77;
сантехник. Т. 8-904-175-74-78 
ватсап;
сотрудник в офис. З/п 15 т.р. Т. 
8-965-524-24-88;
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;
сотрудники (мужчины и женщи-
ны) ответственные, с желанием 
зарабатывать, на производство 
кирпича. Опл. сдельная 30-50 
т.р. Собеседование. Предприя-
тие. Т. 8-982-625-94-37, резюме 
на 9000319545@mail.ru;
сотрудники (ответственные, с 
желанием зарабатывать): разно-
рабочие, подсобные рабочие с 
опытом работы ремонтно-стро-
ительных работ. Опл. от 50 т.р., 
своевременная. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
сотрудники для работы в хо-
стеле. Т. 8-912-294-31-64;
столяр-станочник для изго-
товления индивидуальных за-
казов. СРОЧНО! Т.8-922-035-
09-10;
сторож. Т. 8-961-573-75-78;
строители-универсалы, раз-
норабочие без в/п на посто-
янную работу. Гр. 6-дневка. Т. 
8-953-049-68-20;
уборщица на время отпуска 
(сентябрь) в магазин-кулина-
рию. Гр. 5/2. Т. 4-45-29;
уборщица. Т. 8-912-638-71-45;
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 будни;
фармацевт. Образование обя-
зательно. Гр. сменный. З/п 35-
50 т.р. Аптечная сеть. Т. 8-953-
048-51-54;

мужчиной 59-65 лет, прожива-
ющем в своем доме, который 
увлекается охотой и рыбалкой, 
для серьезных отношений. 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 ин-
валидности. Т. 8-900-209-29-02;
познакомлюсь с мужчиной 60 
лет и старше для серьезных 
отношений. Т. 8-900-203-47-03;

Как защититься 
от дискриминации 

со стороны работодателя?
Актуальность проблемы дискриминации в трудовых 

правах граждан не вызывает сомнения. В последнем обзоре 
судебной практики Верховного суда за 2018-2021 года  Та-
тьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, 
рассказала, как защититься от неправомерных действий 
работодателя.

В России принцип равенства трудовых прав и свобод 
регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законода-
тельстве (ст. 2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса).

Недопустимость дискриминации закреплена во многих 
международных правовых актах (Всеобщая декларация прав 
человека от 10 декабря 1948 г., Декларация МОТ об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 
г. и др.).

Таким образом, работодатель должен обеспечить одновре-
менно и справедливое вознаграждение за труд, и индивиду-
альное, по деловым качествам работника, либо обусловлен-
ное сложностью работы, количеством и качеством труда. Тем 
не менее, разный размер зарплаты не всегда дискриминация, 
различия в правах работников могут быть обусловлены харак-
тером выполняемой работы и это не дискриминация.

Например, могут быть разные вилки по окладам сотруд-
ников разных филиалов или дополнительных офисов, кроме 
того не всегда работник может справедливо оценить вклад 
коллеги в общее дело, разная заработная плата может быть 
обусловлена опытом сотрудников и другими критериями. 

Утверждения работника о дискриминации могут быть и 
последствием дискоммуникации в коллективе и конфликтом 
с работодателем. Поэтому работнику, который подозревает, 
что его права нарушаются, прежде всего, следуют обсудить 
вопрос с работодателем, например, через руководителя или 
кадровую службу. 

Часто открытый диалог помогает сотруднику понять 
причины установления разного уровня дохода и определить 
возможные точки роста и развития карьеры.

Однако, если это не помогло, то действующее законода-
тельство позволяет работнику защитить свои права и с помо-
щью поддержки органов государственной власти.

1. Таким органом выступает Государственная инспекция по 
труду, куда работник может обратиться с просьбой, прове-
рить действия работодателя. По итогам проверки, если будет 
выявлено нарушение, работодатель может быть привлечен к 
ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) и будет обязан устранить 
нарушения. 

2. Кроме того, у работника есть право обратиться в суд 
и отстоять свои интересы. Но сделать это непросто, в том 
числе, по причине, указанной ранее.  Суды лояльно отно-
сятся к вилке окладов в штатном расписании, премировании 
и встают на сторону работодателей, если те обосновывают 
разные оклады, премии объемом обязанностей, сложностью и 
интенсивностью труда, опытом и квалификацией работников, 
то есть деловыми качествами.

3. Факты нарушения трудовых прав тоже входят в юрисдик-
цию прокуратуры, ведь данный орган следит за соблюдением 
всех законов, в том числе и ТК РФ.

В любом случае, при отстаивании своих прав, сотруднику 
нужно будет предъявить хорошую доказательную базу.

Пресс-служба HeadHunter Урал
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АНЕКДОТЫ
* * *

— Дорогой, я села на диету. И 
теперь буду есть только лоб-
стеров, трюфели и омаров.
— Да чего мелочиться-то! Ешь 
уж сразу деньги!

* * *

— Сем н, ну шо мы вс  пь м 
за здоровье? Давай выпьем за 
не ... за удачу!
— Ой, Моня, здоровье таки 
важнее... Вчера удача лежала 
со мной рядом, а здоровья не 
хватило.

ГРАФИК приема граждан руководством отдела МВД России 
по городу Сухой Лог на период с 01.08.2022 по 31.08.2022г.

Врио начальника ОМВД майор полиции Маркелов Александр 
Игоревич

Среда
11.00 - 12.30

14.00 — 17.30
03.08.2022

17.30 — 20.00
13.08.2022

10.30 — 12.00

Заместитель начальника 
следственного отделения 

ОМВД
подполковник 

юстиции
Волкова Анастасия 

Александровна

Вторник
11.00 — 12.30
14.00 — 17.30

Пятница
11.00 — 12.30
14.00 — 17.30

Врио помощника 
начальника ОМВД - 

руководителя группы по 
работе с личным 

составом

старший лейтенант 
внутренней  службы

Дударев Павел 
Сергеевич

Понедельник
11.00 — 12.30
14.00 — 17.30 

Четверг
11.00 — 12.30
14.00 — 17.30

ГРАФИК приема граждан руководящим составом 
самостоятельных подразделений отдела МВД России 

по городу Сухой Лог на период с 01.08.2022 по 31.08.2022г.

Врио заместителя 
начальника отдела 
уголовного розыска

старший лейтенант 
полиции

Кокорин Илья 
Александрович 12.00-18.00

Начальник отдела 
участковых уполномоченных

 полиции и по делам 
несовершеннолетних

капитан полиции Панфилов Алексей
Владимирович 12.00-18.00

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних майор полиции Пестова Светлана 

Васильевна 12.00-18.00

Начальник отдела дознания майор полиции Иода Надежда 
Васильевна 12.00-18.00

Начальник штаба майор внутренней 
службы

Кузнецова Анна 
Андреевна 12.00-18.00

Врио начальника Тыла старший лейтенант 
внутренней службы

Хорьков Антон 
Олегович 12.00-18.00

Начальник ДЧ капитан полиции Куксарев Антон 
Николаевич 12.00-18.00


