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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 по ул. Красная Горка 
(газ, свет, скважина, фунда-
мент под дом, гараж, недостро-
ен. баня, стройматериалы, 13 
соток). Т. 8-922-132-05-39 веч.;
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 строи-
тельства (дом) в с. Рудянское, 
ул. Молодежная, 5. Возм. с исп. 
МК. 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;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
21, бывший продуктовый мага-
зин (нежилое, вход со стороны 
двора, 44.2 кв.м, подсобное по-
мещение, туалет). Ц. 2млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
строительный вагончик (буд-
ка от а/м «ГАЗ», счетчик, авто-
маты, провод СИП 70м). Ц. 20 
т.р. Самовывоз из Гортопа. Т. 
8-902-267-87-38;

коттедж по ул. Степная, 24 
(168 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, гараж, ямка, баня, хоз. по-
стройки, теплицы, 15 соток). Т. 
8-912-631-27-02;
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, 
ягоды, 18 соток, пруд, газ под-
веден к дому). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-953-828-58-75, 8-953-823-
14-53;
дом в д. Глядены, ул. Нагорная 
(2021, новый, 2 этажа, 103.7 
кв.м, 20 соток в собств.). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Обмен на кварти-
ру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18 
ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч., 
обшит сайдингом, 39 кв.м, 2 
комн., с/у в доме, скважина, 

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (7/7, 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, пл. ок-
на, лоджия, лифт). Ц. 3млн. 399 
т.р. Т. 8-982-704-19-94, 8-953-
822-14-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1/5, 60.1 кв.м, с/у 
раздельный, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Г (перепланировка 
узаконена, 3эт., 61.3 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня-столо-
вая, с/у совмещен, газ. колон-
ка, встроенный кух. гарнитур). 
Ц.3млн. 500 т.р. Обмен на 2- 
комн. квартиру (не выше 3эт.). 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2эт., 58.7 кв.м). Ц. 
2млн. 590 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (4/5, 59.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, газ. 
колонка, балкон не застеклен, 
треб. ремонт). Ц. 2млн. 300 
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 пер. Бу-
денного, 2 (4эт., комн. изолир., 
газ. колонка, пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат, балкон за-
стеклен). Обмен на 2 комн. 
квартиру (1эт.). Т. 8-904-987-11-
48, 8-992-333-57-27;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13 (2эт., 57.4 кв.м). Ц. 1млн. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (64 кв.м, комн. изолир., 
лоджия 6м, сост. хорошее). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-912-611-97-
33 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (2эт., 62.8 кв.м, кух-
ня-столовая, с/у совмещен, газ. 
колонка, пл. окна, частично ме-
бель, балкон). Ц. 3млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-932-116-12-
96;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 (1/5, 57.6 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, кух. гарнитур, мебель, 
лоджия). Ц. 3млн. р. Чистая 
продажа. Т. 8-912-634-08-13;
3-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
57 кв.м, с/у раздельный, пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт). Есть ячейка в подвале 
и на улице. Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-953-043-13-00 Михаил;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/5, 
54.9 кв.м). Т. 8-952-740-07-69;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (3эт., 42 кв.м, бал-
кон). Собственник. Т. 8-963-
034-70-15;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А, центр города (1эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, газ. колон-
ка, ламинат, в ванной и кухне- 
кафель). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, avito.ru, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 19 (перепланировка, 
4/5, 62.4 кв.м, больш. с/у со-
вмещен, балкон застеклен 
деревом). Ц. 3млн. р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-738-69-08, 
8-982-746-09-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (3/5, 43.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельный, бал-
кон, треб. ремонт). Ц. 1 млн. 
600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (кирпичн., 2эт., 
пл. окна, балкон застекл н, газ. 
колонка, ремонт, без обреме-
нений). Собственник. Т. 8-922-
195-06-09;

электрокотел и печн. отопл., пл. 
окна, натяжн. потолки, новая 
электропроводка, баня с теплым 
полом, теплица 3х6м с подогре-
вом, плодонос. сад, 26 соток). Ц. 
980 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печное-водянное отопл., 
газ-баллон, гараж, смотр. ямка, 
13 соток, воды нет). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-909-017-96-25;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(из пеноблоков, 46.7 кв.м, бла-
гоустр., 2 комн. смежн., кухня, 
туалет не функционирует+ туа-
лет на улице, отопл. -газ. горел-
ка, свет, колодец в дом заведен, 
гараж, баня, 2 ямки, 2 теплицы, 
беседка, 21 сотка в собств.). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 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. Торг. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. 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 по ул. Красноармейская, 
6 (70 кв.м, благоустр., есть все, 
17 соток). Ц. 2млн. р. 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 по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (больш., 
с/у в доме, есть все, крытая 
ограда, 2 гаража, 2 теплицы, 12 
соток). Т. 8-912-275-17-85;
дом в д. Мельничная (бревенч., 
36.5 кв.м, 2 комн.+ зонирован-
ная кухня, печн. отопл.- русская 
печь и голландка, свет, подпол, 
веранда, кирпичн. кладовая, 
овощ. ямка, 44 сотки). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-900-212-76-55;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908-
920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4 (не-
больш., благоустр., газ, выгреб. 
яма, скважина, гараж). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 8-922-035-13-02;
дом по ул. Нагорная, 15 (30 
кв.м, баня, хоз. постройки, 12 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 8-904-170-
19-04;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 56 (17 соток). Докумен-
ты готовы. Т. 8-912-268-20-66;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (кирпичный, 39.8 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, с/у, 
пл. окна, газ. котел, выгреб. 

яма, вода -колодец +насос, 
без бани и гаража, 29.8 соток 
на половину разработаны). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 18 (благоустр., вода, ото-
пл., канализ. в доме, баня, 36 
соток). Т. 8-950-639-42-90;
дом по ул. Свободы (47 кв.м, 
газ, вода, с/у в доме, 6 пл. окон, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-912-254-75-88;
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. Гага-
рина (из бруса, 63 кв.м, 2 комн., 
благоустроен, отопление- газ. 
котел, вода-колодец и насо-
сная станция, амбар, дровяник, 
гараж, баня, 2 теплицы, 18 со-
ток). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Цветочная, черта 
города (жилой, 122.5 кв.м, газ, 
вода, свет, 6 соток). Ц. 5млн. 
100 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Обмен на квартиры в городе. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (из бруса, 
37.3 кв.м,  2 комн., кухня, свет, 
вода-колодец, голландка, печь, 
8.5 соток, газ рядом). Ц. 850 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
1/2 часть дома по пер. Пио-
нерский (65 кв.м). Ц. 3млн. р. Т. 
8-912-682-26-51;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Советская (жилой, 47 кв.м, 10 
соток в собств.). Возм. под МК. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
часть дома в с. Курьи, ул. Руд-
ничная, 24 (деревян., отдель-
ный вход и документы). Ц. 450 
т.р. Торг. Обмен на комнату или 
автомобиль. Собственник. Т. 
8-988-671-74-66;
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 с. Филатовское, 
ул. Советская (жилой, 42.7 
кв.м, 2 комн., кухня, свет, газ, 
скважина, но вода не заведена 
в дом, выгреб. яма, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Эн-
гельса (колодец, ямка, баня, 19 
соток). Ц. 500 т.р. Т. 8-900-048-
63-96;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., 77.8 
кв.м, комн. изолир., окна на обе 
стороны дома, лоджия 6м, с/у 
раздельный, гор. вода, треб. 
ремонт). Ц. 3млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5/5, 61 кв.м, с/у 
раздельный, частично пл. окна, 
газ. колонка, балкон). Ц. 2млн. 
400 т.р. Т. 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (3эт., 57.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, в ванной и 
в туалете кафель, 2 балкона, 
окна на обе стороны дома). Ц. 
3млн. 50 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в этом же р-не (кроме 
крайних этажей). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (1эт., 70 кв.м, ме-
бель частично, кух. гарнитур, 
ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

25 сентября 2022 года в 21:52 на пульт диспетчера 117 пожар-
но – спасательной части поступило сообщение о пожаре по адре-
су: городской округ Сухой Лог, д. Брусяна, ул. Луначарского. На 
площади 208 кв. метров сгорели: частный жилой дом, надворные 
постройки, баня, гараж и легковой автомобиль «Нива». В туше-
нии пожара были задействованы 5 единиц техники, 21 человек 
личного состава. В 23:45 открытое горение ликвидировано, про-
ливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:25.

По факту пожара проводиться доследственная проверка, 
устанавливается причина пожара и нанес нный ущерб.

* * *
Пожар – это почти всегда результат нашей небрежности и 

незнания основ пожарной безопасности. Чтобы не стать жертвой 
огня, соблюдайте простые правила:

- не занимайтесь ремонтом электрооборудования и приборов. 
Эту работу должен выполнять специалист;

- прежде, чем включить любой новый электроприбор в сеть, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации;

- не пользуйтесь неисправными электроприборами;
- не судите об отсутствии электрического тока по тому, что не 

включаются бытовые электроприборы или не горит лампочка;
- не касайтесь одновременно металлического корпуса элек-

троприборов и металлических систем водопровода, отопления, 
канализации;

- помните, что плохой контакт в электропроводке приводит к 
ее нагреву, образованию искр и может стать причиной пожара;

- пользуйтесь только стандартными предохранителями и 
плавкими вставками. Никогда не используйте самодельные 
«жучки». При использовании электронагревательных приборов 
не допускайте соприкосновения питающего электропровода с 
нагревательным элементом или нагретой поверхностью;

- в случае возгорания электроприбора его следует обесточить 
и накрыть плотной тканью для прекращения доступа кислорода 
в зону горения. Нельзя тушить водой горящие электроприборы, 
которые находятся под напряжением. При возникновении пожара 
необходимо немедленно вызвать пожарных.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, 
потому всегда соблюдайте правила пожарной безопасности 

и требуйте их соблюдения от других.

117 Пожарно-спасательная часть 
59 пожарно-спасательного отряда

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в д. Брусяна
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пл. окна). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39. Ц. 1млн. 830 т.р. 
Т. 8-953-000-31-22;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А, центр города 
(панельный, 36.6 кв.м, пл. окна, 
гор. вода, водонагрев., балкон 
застеклен). Т. 8-965-028-36-71 
после 20ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1/5, 28.9 кв.м, 
с/у совмещен, пл. окна, газ. 
колонка). Ц. 1млн. 250 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. Гого-
ля, 52 (3/5, 29.2 кв.м, с/у раз-
дельный, пл. окна, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совмещен, пл. окно, водона-
грев.). Ц. 735 т.р. Т. 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Рудничная, 24-9 (деревян. 
дом, 1/1, 25.5 кв.м, 1 комн., газ. 
отопл., свет, канализ., туалет и 
ванная установлены, без воды, 
без ремонта, пристрой, веран-
да, небольш. участок). Ц. 450 
т.р. Торг. Обмен на комнату или 
автомобиль. Собственник. Т. 8- 
988-671-74-66;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (1эт., 33 кв.м, пл. 
окна, новые межкомн. двери). 
Т. 8-904-987-11-48, 8-992-333-
57-27;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (3/3, 35 кв.м, пл. окна, газ. 
колонка, лоджия не застекле-
на). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 45.5 кв.м, комн. 
смежн., без ремонта). Ц. 1млн. 
470 т.р. Торг. Т. 8-952-132-01-99 
Александр;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (1/5, треб. ремонт). Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 4А (5/5, 16.5 
кв.м). Ц. 715 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-23-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А  (4эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, балкон застеклен). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, чистовая отдел-
ка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 

гараж по ул. Артиллеристов, за 
Ростелекомом (на 2 автомоби-
ля, земля в собств.). Т. 8-902-
871-69-45;
гараж по ул. Восточная. Т. 8- 
909-008-74-64;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-САЗ» (самосвал, на 
ходу, вс  работает). Ц. 300 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «Лада Веста SW» (уни-
версал, окт. 2020, серо-голу-
бой, МКПП, ЭСП, БК, пробег 
9800км, компл. Комфорт Вин-
тер, круиз-контроль, обогрев 
лобового и задн. стекол, муль-
тимедийная система, кондиц., 
Гланас, 2 комплекта резины, 
на гарантии до окт. 2023г). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен. Т. 8-922-
297-46-85;

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 в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/2, 40 
кв.м, пл. окна, новая газ. колон-
ка, в ванной- кафель, в зале и 
коридоре заменена проводка, 
новый счетчик, встроен. кух. 
гарнитур, стир. машина-авто-
мат, зеркальный шкаф, треб. 
ремонт, окна во двор, солнеч-
ная сторона) + сарайка напро-
тив дома. Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. 
Т. 8-900-209-32-90, ватсап, те-
леграм;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2эт., 44.5 
кв.м, пл. окна, лоджия 6м засте-
клена, сейф-дверь, косм. ре-
монт). Обмен на 2-, 3-комн. квар-
тиру в городе. Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, avito.ru, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (5эт., 50 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 19 (1эт., 46.7 кв.м, 
тепл. полы, частично мебель, 
кух. гарнитур, ремонт). Ц. 1 млн. 
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, 1 (3/3, 42.8 кв.м, 
комн. смежные, с/у совмещен, 
газ. колонка, балкон застеклен, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (1эт., 50.9 кв.м). Ц. 1 
млн. 180 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (3эт., комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5эт., 50.1 кв.м). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., рядом кап. гараж)- 1млн. 
700 т.р., рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8, за маг. Крепи-
ка (капитальный, смотр. ямка)- 
195 т.р. Т. 8-902-261-11-26 с 12 
до 19ч;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (2эт., 42.6 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка, балкон 
застеклен, чистая). Ц. 1 млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-953-043-66-93;
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, 

садовый участок в Заура-
лье-1 (9 соток, дом 13 кв.м с 
мансардой, возм. подключить 
свет). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки (22 сотки). Ц. 150 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru; 
участок в г. Богданович под 
ИЖС. Т. 8-965-514-44-14;
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 д. Кашина, Богдано-
вичский р-н, ул. Ленина, 19 (10 
соток, дом под снос, свет ря-
дом). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток, рядом свет 
и газ) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов, 94, возле церкви (25 со-
ток в собств., свет, водоотведе-
ние, новая выгребная яма). Т. 
8-900-035-80-89; 
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, к/с «Ремонт-
ник», участок 35 (4.5 сотки). До-
кументы готовы. Т. 8-908-902-
45-62, 8-900-044-83-83;
участок в д. Мельничная, ул. 
Ленина, 27В (20 соток). Ц. 280 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в д. Мельничная, 12км 
от г. Сухой Лог (20 соток, кир-
пичн. дом, 1 этаж, 267 кв.м, 
треб. вложений). Ц. 900 т.р. Т. 
8-922-025-14-55 Татьяна;
участок в д. Мельничная, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, Камышловский р-н, на 
берегу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
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. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок по ул. Советская, чер-
та города (15 соток, дом после 
пожара, старые постройки, все 
коммуник. рядом, свет, газ, 
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.) 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;

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. 700 т.р. Возм. 
под МК, областной сертификат, 
субсидию. Т. 8-982-693-55-47;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату по ул. Кирова, 14, в 
центре города (1эт., 17 кв.м). 
Ц. 500 т.р. Возм. с исп. МК, обл. 
сертификата, субсидий ДомРФ 
(450 т.р.). Т. 8-982-693-55-47;

сад в Зауралье (4.5 сотки). Т. 
8-909-003-47-45;
сад в Зауралье-1 (4 сотки, до-
мик 2 этажа, бак, колодец, пло-
дово-ягодн. деревья и кустар-
ники). Т. 8-953-607-53-49;
сад недалеко от бывшего кафе 
«Ратибор» (6 соток, ухожен-
ный). Т. 8-906-801-13-07;
сад в снт «Рябинушка» (коло-
дец, садовый домик). Ц. 60 т.р. 
Возм. под обл. материал. Т. 
8-982-693-55-47;
сад в с/т «Садовод». Ц. 50 т.р. 
Возм. под областной капитал. 
Т. 8-982-693-55-47; 
сад. Возм. под МК. Т. 8-912-
263-97-98;

а/м «Лада Калина» (универ-
сал, бежевый, 16-клап., V-1.6, 
98л.с., 200т.км, компл. Люкс, 
1 хозяин). Ц. 350 т.р. Т. 8-902-
586-92-17;
а/м «Лада Приора» (2011). Ц. 
250 т.р. Обмен на колесный 
трактор. Варианты. Т. 8-982-
667-13-93;
а/м «Нива»-2121» (2020, 20т.
км). Т. 8-950-197-46-49;
а/м Шевроле Нива» (2007, 160 
т.км, кондиц., сигнализ., магни-
тола, фаркоп, 2 комплекта ре-
зины на дисках, 1 хозяин, сост. 
хорошее). Ц. 320 т.р. Торг. Т. 8- 
982-635-65-80;
а/м «Шевроле Нива» (2004, 
зеленый, ГБО). Ц. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-912-246-64-15;
прицеп к мотоблоку. Т. 8-953-
009-01-51;

АКПП на а/м «Тойота Королла 
Филдер». Т. 8-922-297-46-85;
амортизаторы капота «SE-M 
6376» (газовый, 220N, произв. 
Турция, новые, 2шт.). Ц. 550 р./
шт. Т. 8-992-000-56-92;
антенну на автомобиль. Т. 8- 
922-151-00-56;
багажники (2шт.) на автомо-
биль. Т. 8-952-148-90-16;
блок-фару (прав., в сборе) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
болты (секрет, комплект) на 
а/м «Лада». Ц. 400 р. Т. 8-953-
057-02-46;
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ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кран (шаровый, 2 дюйма) и 
краны других размеров. Т. 
8-922-297-46-85;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
кронштейны (белые) для во-
достока, маячки (6мм, 13шт.), 
подвесы (270мм, 330шт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
лобзик «Bosch» (электр.). Т. 8- 
922-173-33-74;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Интерскол» (электр., 
1600Вт). Т. 8-922-173-33-74;
пилу (электр.). Т. 8-904-170-30-
47;
плиты OSB (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты перекрытия ПКЖ 
(1500х 6000, толщ. 250мм- 12 
шт., 1500х6000, толщ. 300мм- 
12шт.). Т. 8-953-057-39-42;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 
2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-46», 
«УОНИ». Т. 8-992-000-56-92;
редуктор для баллона. Т. 8- 
908-917-54-13;
редуктор и цепи для бензопи-
лы. Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упа-
ковке. Т. 8-992-000-56-92;
резак (газовый, металл- ла-
тунь). Т. 8-908-917-54-13; 

бычка (5мес.). Адрес: с. Тауш-
канское, ул. Советская, 9. Т. 8- 
900-031-53-27;
индюков (3мес., 4мес.). Т. 8- 
982-697-38-44;
кенара (самец, хорошая песня) 
и канарейку (самка). Т. 8-904-
173-46-31;
козла Альпийская на племя, 
коза (дойная), бараны. Т. 8-950-
636-61-61;
козла Нубийская (80% пород-
ности, 1.5 года). Недорого. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 34. 
Т. 8-912-044-26-89;
козла Русская белая (7мес., до 
5мес. был под козой) на племя. 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-967-854-91-95; 

рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
рубанок «Интерскол» (электр., 
1100Вт). Т. 8-922-173-33-74;
рубанок «PM 900» (электр.). Т. 
8-952-148-90-16;
сварочный аппарат (новый). 
Т. 8-982-697-38-44;
сверла (набор) по металлу, 
лерки (брежневские), метчики, 
развертки. Т. 8-950-179-40-35;
сверла (наборы) по кал ному 
металлу, нержавейке, метчики, 
лерки. Т. 8-963-540-50-66;
стабилизатор напряжения «Ре- 
санта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, длина 2м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
строительные леса. Ц. 4 т.р./
секция. Т. 8-953-057-02-46;
струбцина. Т. 8-950-197-46-49;
твинблок (5 поддонов), шифер 
(19 листов), 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 (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (разный диам.) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, б/у, 10шт.). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
цемент (50кг/мешок, 10 меш-
ков). Ц. 400 р./мешок. Т. 8-950-
200-40-73;
циркулярный станок (само-
дельный, строгальный вал 
шир. 300мм, 3 ножа, работает 
от сварочного аппарата). Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-616-86-94;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (сост. хорошее). Т. 8- 
922-207-37-28, 4-28-37;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресла-кровати (2шт., подло-
котники). Журнальный круглый 
столик в подарок! Ц. 10 т.р./2шт. 
Т. 8-909-008-91-09;
кресло (массажное, новое, в 
упаковке). Ц. договорная. Т. 
8-953-608-03-06;
кресло-стул (на колесиках, с 
санитарным устройством). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-693-78-53;
кровать (деревян., коричневая, 
без матраса, 900х1900, б/у). Ц. 
1,1 т.р. Т. 8-992-020-05-43;
кровать (1-спальн., матрас, сост. 
хорошее). Т. 8-912-275-17-85;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-952-
136-73-92;
стол (письменный, светлый). 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
стол (школьный, угловой, сост. 
хорошее). Т. 8-909-003-47-45;
стул- кресло (сост. отличное). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-909-002-52-62;
табурет (цвет орех, мягк. си-
денье, резные ножки из натур. 
дерево- береза). Т. 8-952-136-
73-92;
шкаф-купе (двери раздвижн., 
зеркальные). Ц. 5,5 т.р. Т. 8- 
952-130-63-65;

баранов (курдючные, моло-
дые, 3шт.). Адрес: с. Таушкан-
ское, ул. Советская, 9. Т. 8-900-
031-53-27;

радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
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 «Кама-217» (летн., 175/ 
65, R14, 2шт.). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Кама-231» (комплект, 
185/75, R13С). Т. 8-922-039-50-
77;
резину «Нордман 4» (липучка, 
шипов., 195/65, R15, 2шт.). 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» (зимн., 175/ 
70, R14, 4шт., сост. хорошее). 
Ц. 5 т.р. Т. 8 -953-000-27-68;
резину «Ханкук» (летн., 175/70, 
R14, новые, 2шт.). Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Ханкук» (шипов., 185/ 
70, R14, новые, 4шт.), резину 
«Ханкук» (шипов., 215/ 65, R16, 
новые, 2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
резину (в сборе, на дисках) 
для а/м «ГАЗ» (самосвал). Т. 8- 
950-207-90-07;
резину (зимн., 175/65, R14, на 
литье, комплект)+ покрышки 
(без дисков, 2шт.). Т. 8-912-653-
20-54 Анатолий;
резину (зимн., 205/70, R14, 
на дисках, комплект). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (липучка, 195/65, R15, 
2шт.). Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;

генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3», книгу, ремком-
плект. Т. 8-952-404-30-50;
диски (R14, 5 отверстий, 2шт.). 
Т. 8-922-039-50-77;
диски (R14, штампов., 4шт.). Т. 
8-922-039-50-77;
диски (лаговские) на а/м «Шко-
да Октавия». Ц. 6 т.р. Т. 8-909-
014-15-75;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу 
Эсперо». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «ЗАЗ 
Шанс», «Шевроле Ланос», «Дэу 
Нексия», «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», 
«Москвич-412», «ЗИЛ Бычок». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Мазда 
Фамилия». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Тойота 
Королла- 100, 120, 150». Т. 8- 
922-167-10-70;
запчасти для мотоцикла 
«Урал». Т. 8-950-197-46-49;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (в сборе, резина на дис-
ках) от а/м «Газ» (самосвал). Т. 
8-950-207-90-07;
колодки тормозные (комплект, 
задн., новые) на а/м «Газель- 
3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
коники (2100х980) на автомо-
биль. Т. 8-950-197-46-49;
минимойку «Sterwins 120 EPW». 
Т. 8-952-148-90-16;
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;
пружины передней подвески 
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-
039-50-77;

стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
фары (передн., в сборе, 2шт.) 
на а/м «Тойота». Т. 8-922-173-
33-74;
шины для мотороллера Т. 8- 
950-197-46-49;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
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;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
газоблок «ИНСИ D500» (625х 
400х250, 57 кубов). Ц. 6,1 т.р./
куб. Т. 8-953-057-39-42;
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 (деревян., советские, 
без стекол, б/у, 4шт.) для сара-
ек, хоз. построек. Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
дверь (1800х600х12, массив 
сосны, новая) для бани. Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
дверь (входная, с коробкой). Т. 
8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070х 
35). Т. 8-922-039-50-77;

козу (3 года, дойная), козочек 
(6.5мес.). Т. 8-953-039-92-06;
козу (3 года, дойная), ягнят 
(6мес., 2шт.). Т. 8-950-641-58-
46;
попугайчиков Волнистые (мо-
лодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-
09-92;
поросят Дюрок. Т. 8-952-727-
18-26;
поросят (2.5мес.). Т. 8-950-
640-18-85;
поросят, корову, бройлеров. Т. 
8-952-725-70-65;
телок. Обмен на бычков. Т. 8- 
922-108-69-33, 8-952-727-18-26;
цесарок (семья), гусей (семья), 
коз Нубийская (5мес.). Т. 8-912-
612-62-71; 
цыплят (домашние), индюков 
(3мес., 4мес.), петухов. Т. 8- 
982-697-38-44;

блузки (белые, со стразами и 
с атласом). Т. 8-908-917-54-13;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
босоножки (кожан., р.38, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
ботинки «T-Taccardi» (жен., мо-
лодежные, черный, на толстой 
подошве, шнуровка и молния, 
р.38). Т. 8-908-917-54-13;
ботинки «T-Taccardi» (муж., 
зимн., нубук, искусствен. мех, 
застежка молния, шнурки, р.41, 
новые, в упаковке). Ц. 2,7 т.р. Т. 
8-952-735-24-45;
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 (муж., зимн., кожан., 
р.42, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светлые, на овчине, отдел-
ка- мех, каблук 4см, р.37, сост. 
отличное). Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
ботинки (жен., лыжные, р.37, 
сост. идеальное). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (муж., цвета и размеры 
разные), рубашки (муж., цвета 
и размеры разные). Ц. 500 р./
шт. Т. 8-922-173-33-74;
брюки (зимн., утепленные, 
р.164, 2 пары) на мальчика. Не-
дорого. Т. 8-908-909-39-41;
валенки (р.37, р.40-41). Т. 8- 
922-039-50-77;
ветровки (муж., разные, 3шт.). 
Т. 8-922-173-33-74;

Как снести бесхозные
постройки

В нашей стране полно разных заброшенных построек и 
зданий: гаражей, погребов, сараев. На месте этих бесхозных 
объектов могла бы быть детская или спортивная площадка, 
а собираются бродяги, нару¬шая общественный порядок и 
тишину. Получается недвижимость, есть, а пользы от нее нет. 
Рассказываем, кто отвечает за демонтаж бесхозных построек и 
куда жаловаться, чтобы снести заброшенные строения. 

Итак, вас беспокоит судьба постройки возле вашего дома. 
Вы счита¬ете, что у объекта нет хозяина. В данном случае 
одних подозрений будет недостаточно - необходимо добиться 
признания официального статуса бесхозности объекта. Только 
в этом случае его можно будет снести. Механизм признания не-
движимости бесхозной прописан в приказе №701 от 22.10.2013 
Министерства экономического развития «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Бесхозяйной постройку могут признать в двух случаях: 
– у нее нет владельца и установить хозяина невозможно; 
– от права собственности на недвижимость владелец отка-

зался. 
1. Итак, чтобы узнать, есть ли у постройки хозяин. Обрати-

тесь в администрацию. Составьте запрос в письменной форме. 
Так больше шансов, что он не затеряется в чиновничьих каби-
нетах. 

2. Далее бесхозной постройкой занимаются представите-
ли муниципали¬тета. Схема такая. Местные власти должны 
обратиться в территориальный филиал Росреестра и предо-
ставить туда необходимую документацию, после чего строение 
получает статус бесхозного. Специалисты Росреестра заносят 
сведения в Единый госреестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

По закону после этого должен пройти год, чтобы у владель-
ца, если он есть, был шанс заявить о своем праве на недви-

жимость. Если окажется, что хозяина у строения нет, админи-
страция спустя год должна обратиться в суд, чтобы оформить 
бесхозный объект в свою собственность. Процедура следую-
щая: уполномоченный управлять муниципальным имуществом 
обращается в суд с иском о признании бесхозной недвижимо-
сти объектом муниципальной собственности.

ВАЖНО! 
Недвижимость должна находиться на территории му-

ниципалитета, состоять на учете органа, осуществляю-
щего госрегистрацию недвижимости в качестве бесхозяй-
ного имущества. Со времени постановки недвижимости 
на учет в качестве бесхозяйной должен пройти 1 год.
Алгоритм действий после того, как постройку возле дома 

официально признали бесхозяйной 
Если вблизи вашего жилого дома находятся бесхозяйные 

объекты, воспользуйтесь следующим алгоритмом действий: 
1. Напишите заявление в администрацию вашего населенно-

го пункта, в отдел по благоустройству, озеленению и транспорту 
с подробным описанием территории и проблемы. Жалобу надо 
писать в двух экземплярах: один вы отдадите чиновникам, а 
другой оставите себе. Попросите поставить на своем экземпля-
ре печать организации. В течение 30 дней на ваше письмо дол-
жен прийти ответ - вам должны сообщить, что ваше обращение 
взяли в разработку. 

2. Если по истечении этого срока вам не ответили из ад-
министрации вашего населенного пункта, пишите жалобу на 
бездействие чиновников в прокуратуру. 

3. В течение 30 дней получаем ответы из прокуратуры. Если 
администрация по-прежнему не реагирует, подавайте иск на 
бездействие администрации в суд.

ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКА 
ДОБИЛИСЬ СНОСА БЕСХОЗНЫХ ПОГРЕБОВ 

В Новосибирске территория, занятая брошенными 
погребами, была местом сбора новосибирских бомжей, 
нарушавших порядок и покой жителей. После вмешатель-
ства мироновского Центра погреба будут засыпаны. 

Екатерина Бачурина, жительница новосибирской мно-
гоэтажки на Энгельса, 7, рассказывает, что она и соседи 
два года страдали от того, что в брошенных с советских 
времен погребах за их домом жили бомжи. Постоянные 
драки и пьянки нарушали покой жителей. 

За помощью женщина обратилась в Центр защиты 
прав граждан. После визита в мироновский Центр Екате-
рина Бачурина отправила заявление в городскую адми-
нистрацию с требованием ликвидировать заброшенные 
погреба. Районная администрация быстро отреагировала 
на обращение. Екатерину Бачурину уведомили, что все 
пять бесхозных погребов будут в ближайшее время демон-
тированы.

Примеры заявлений, актов и другой документации, 
а так же продолжение этого материала 

на сайте www.spravedlivo.center
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вещи (нарядные, р.42-44) на 
девочку. Т. 8-952-136-73-92;
вещи (р.46, новые): спортив-
ный костюм, кожаная куртка. 
Недорого. Т. 8-967-852-09-33;
вещи на девочку 7-10 лет. Т. 
8-904-387-30-25;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсовку (муж., синяя, р.54, 
сост. отличное). Недорого. Т. 8- 
982-656-17-76;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отличное). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., енот/волк, 
р.50-52). Т. 8-909-011-78-06;
дубленку (муж., черный, р.52-
54, сост. отличное). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
кепку (муж., восьмиклинка, 
р.59-60). Т. 8-909-011-78-06;
куртки (демисезон., рост 158) 
на мальчика. Недорого. Т. 8- 
908-909-39-41;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;
куртку (муж., кожан., р.50-52). 
Т. 8-922-173-33-74;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртку (жен., демисезон., свет-
ло-сиреневая, р.52). Ц. 2 т.р. Т. 
8-909-008-91-09;
куртку (жен., молодежн., на-
тур. мех). Ц. договорная. Т. 8- 
908-917-54-13;
куртку (зимн., белая, р.48-50). 
Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-952-737-25-
50;
куртку (зимн., р.42, сост. от-
личное) на девочку. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-953-002-47-02;

подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., р.37, но-
вые). Т. 8-912-263-97-98;
ремень (пряжка со звездой, ла-
тунь, произв. СССР). Т. 8-908-
917-54-13;
рубашку (р.34) на мальчика. Ц. 
100 р. Т. 8-922-179-53-05;
самбовки (синие, р.43, новые). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черные, р.41, б/у) на пол-
ную ногу. Т. 8-952-136-73-92;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
свитер (жен., синий, с рисун-
ком, р.48, сост. отличное). Не-
дорого. Т. 8-982-656-17-76;
спортивный костюм (жен., 
бежевый, тройка, р.52-54, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;
туфли (муж., белые, кожан., 
р.42). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (черные, замша, на 
платформе, р.39, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
туфли (жен., лодочки, черные 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-952-
136-73-92;
туфли (свадебные, р.36). Т. 8- 
909-008-91-09;

унты (натур., мех- овчина, верх 
черный с темно-коричневой ов-
чиной, р.42, теплые, сост. иде-
альное) на широкую ногу. Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-952-735-24-45;
халат (жен., махровый, рост 3). 
Т. 8-952-136-73-92;
шапку (жен., голубая норка, с 
манжеткой). Ц. договорная. Т. 
8-952-136-73-92;

шапку (жен., норка, коричне-
вая, р.56-57, новая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
шапку (жен., норка, черная, 
новая). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-952-
737-25-50;
шапку (муж., кролик, черный). 
Т. 8-908-917-54-13;
шапку (жен., норка, светлая, 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на девочку. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на девоч-
ку 2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хорошее). Т. 8-922-
039-50-77;

куртку (муж., демисезон., чер-
ная с красным, произв. Герма-
ния). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-008-91-
09;
куртку (муж., зимн., р.52). Т. 8- 
908-917-54-13;
куртку (осен., красная, р.48). 
Ц. 500 р. Т. 8-952-737-25-50;
пальто (жен., весна/осень, 
плащевка, синее, на молнии, с 
капюшоном, р.48, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-
74;

пальто (демисезон., длинное, 
синий, р.46). Т. 8-908-917-54-13;
платье (отрезная талия, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рисунок). 
Т. 8-952-136-73-92;
платье (прямое, цветное, 
р.52). Т. 8-909-008-91-09;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
платья (р.46-48, сост. отлич-
ное). Недорого. Т. 8-982-656-
17-76;
плащ (натур. кожа, светло-ко-
ричневый, р.46-48). Т. 8-908-
917-54-13;



  28 сентября 2022 года6

велотренажер «KPOWER 
Home Fitness» (черный, не-
много б/у, сост. идеальное). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-001-37-12;
веники (разные, 170шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
веники (береза). Т. 8-965-541-
18-99;
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; 
вибромассажер «CS Medica 
VibraPulsar CS-v1» для прове-
дения вибрационного массажа 
+ 4 насадки. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-
735-24-45;
газовую горелку. Т. 8-950-197-
46-49;
газовый водонагреватель «Ak- 
vilon» (автомат, с ионизацией 
пламени, б/у, сост. отличное). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
газовый котел «Fondital-24» 
(2-контурн.). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-
173-33-74;
газовый котел «Сигнал» (25 
кВт). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горбыль (пиленный, обрезь, 
остатки) на дрова. Т. 8-982-697-
90-58;
груши. Ц. 30 р./кг. Т. 8-922-619-
95-75;
дверки к печке. Т. 8-950-197-
46-49;
дрова (береза, колотые, 5 ку-
бов). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (сосна, 10 кубов). Т. 8- 
952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м). Т. 
8-922-173-33-74;
елку (искусств., 1.8м, сост. от-
личное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки (консервирован-
ные): салаты, огурцы, грибы, 
компоты, варенье. Т. 8-912-263-
97-98;
заготовки (соленья). Т. 8-908-
920-10-46;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, уплотнительное 
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;

шубу (норка, р.46-48, сост. от-
личное). Т. 8-922-106-43-49;
юбки (разные, р.44-46, сост. 
отличное). Недорого. Т. 8-982-
656-17-76;

DVD-диски (детск., мульт-
фильмы, сказками, сост. от-
личное, 97шт.). Ц. 70 р./шт. Т. 
8-952-735-24-45;
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;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
аэрогриль (нержавейка, но-
вый, в упаковке). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-917-54-13;
банки (от 0.2л до 1л, с закручи-
вающими крышками). Т. 8-952-
136-73-92;
банки (3л.). Ц. 20 р./шт. Т. 8- 
909-008-82-62;
банки (стеклянные, 0.2-0.4л). 
Т. 8-912-275-28-16;
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;
ванну (метал., дл. 1.7м). Т. 8- 
922-151-00-56;
варенье (свежее). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;
ватин (тонкий, размеры раз-
ные). Т. 8-922-179-53-05;
велосипед (взросл., дамский, 
куплен 2г. назад, не б/у, сост. 
идеальное). Обмен. Варианты. 
Т. 8-982-667-13-93;
велосипед (детск.)- 5 т.р., са-
мокат (детск.)- 3 т.р., ролики 
(детск.)- 1 т.р. Т. 8-965-502-00-
45;
велосипед (подростков.). Т. 8- 
950-197-46-49;

зерно: ячмень, овес, пшеница. 
Т. 8-950-640-10-77;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 15 
р./кг. Т. 8-982-642-96-88;
зерно (6ц). Т. 8-922-193-74-91;
инвалидные ходунки (но-
вые). Т. 8-952-136-73-92;
индийский лук. Ц. 100 р./1 
клубень. Т. 8-908-917-54-13;

Госавтоинспекция Свердловской области советует 
обращать внимание на знаки «Дикие животные» 

и быть предельно внимательными 
во время поездок на автомобилях

В текущем году в Свердловской области 
зарегистрировано 14 ДТП, связанных с наез-
дом на животных. В результате автоаварий 3 
человека погибли и еще 20 получили травмы.

Так, 17 сентября около 20 часов на 40 ки-
лометре автодороги «Екатеринбург- Реж-Ала-
паевск» произошло очередное такое ДТП. По 
предварительным данным, водитель автомо-
биля «Тойота», мужчина 1992г.р., двигаясь со 
стороны Режа в направлении Екатеринбурга, 
допустил наезд на дикое животное - лося. 
После наезда водитель допустил выезд на 
полосу встречного движения, где произошло 
столкновение со встречным автомобилем 
«Тойота». В результате ДТП водитель второго 
автомобиля  «Тойота»- мужчина 1970г.р. скон-
чался  на месте происшествия. Уже в больнице 
скончалась пассажирка этого автомобиля- 
женщина 1949г.р., мать погибшего водите-
ля. Водитель, допустивший наезд на лося, 
пояснил, что животное на дороге появилось 
внезапно, водитель применил экстренное тор-
можение, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция Свердловской области 
рекомендует автомобилистам быть предельно 
внимательными на трассах, особенно в зоне 
действия дорожного знака «Дикие животные», 
где необходимо снижать скорость, при дви-
жении в темное время суток вне населенных 
пунктов и отсутствии встречного транспорта 
следует всегда переключать ближний свет 
фар на дальний, при наличии передних про-

тивотуманных фар использовать их совмест-
но с ближним или дальним светом фар для 
усиления светового потока - они подсвечивают 
обочины и помогают раньше заметить прибли-
жающихся животных. В темное время суток 
животных выдают глаза, которые отражают 
свет фар, поэтому заметив на дороге или у 
обочины белые или красные точки, водителю 
необходимо сразу снижать скорость. Заметив 
на дороге зверя, не стоит пытаться испугать 
его звуком клаксона и фарами, так как реакция 
животного может быть непредсказуемой, 
поэтому необходимо максимально снизить 
скорость вплоть до остановки транспортного 
средства.

Места появления диких животных на ав-
тодорогах меняются и с учетом этого, а также 
произошедших ДТП, сотрудниками ГИБДД 
ведется работа с собственниками дорог по 
установке знаков, либо собственники уста-
навливают дополнительные знаки самостоя-
тельно, если есть информация о появлении 
животных на трассе.

В случаях, если произошло ДТП - наезд 
на животного, сотрудники ГИБДД не сове-
туют водителям уезжать с мест соверше-
ния таких ДТП. В каждом случае имеются 
очевидцы, с их помощью участники будут 
установлены и привлечены к ответствен-
ности за оставление места ДТП.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-909-
016-51-17;
капусту для засолки. Ц. 30 р./
кг. Т. 8-909-016-51-17;
картины (написанные вруч-
ную, деревян. рамы). Т. 8-952-
136-73-92;
картофель (10 ведер). Ц. 250 
р./ведро. Т. 8-900-205-42-23;
картофель (крупн., в сетках по 
3 ведра). Ц. 250 р./ведро. Т. 8- 
900-203-64-70;
картофель (крупн., розовый, 
продолговатый, в сетках по 3 
ведра, 9 ведер). Ц. 300 р./ве-
дро. Т. 8-982-724-83-22;
картофель (крупн., 10 ведер). 
Т. 8-904-170-30-47;
картофель (крупн.). Курьи. Т. 
8-963-037-94-64;
картофель (крупн., мелк.). Т. 
8-904-172-66-15;
картофель (мелк., 10 ведер). 
Ц. 300 р./ведро. Т. 8-932-122-
39-40;
картофель (мелк., 45 ведер) 
на корм скоту. Ц. 10 р./кг. Т. 8- 
922-102-06-68;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 40 р./ведро. Т. 8-950-
202-46-86;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-902-501-71-84;
картофель (мелк.). Ц. 60 р./ве-
дро. Т. 8-922-021-48-30;
картофель (мелк.). Ц. дого-
ворная. Адрес: с. Новопыш-
минское, ул. Набережная, 8. Т. 
8-953-056-84-20;
картофель (свежий, крупн.). Ц. 
240 р./ведро. Т. 8-982-716-44-15;
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картофель (свежий, мелк.). Ц. 
60 р./ведро. Т. 8-922-229-72-79;
картофель (свежий). Ц. крупн.- 
250 р./ведро, средн.- 160 р./
ведро, мелк.- 50 р./ведро. Т. 8- 
909-016-51-17;
картофель (свежий). Возм. до-
ставка. Т. 8-904-177-55-09;
картофель. Ц. 300 р./ведро. Т. 
8-922-112-51-22;
картофель. Ц. крупн.- 350 р./
ведро, средн.- 300 р./ведро, 
мелк.- 100 р./ ведро. Т. 8-982-
661-78-83;
картофель: крупн. - 350 р./ве-
дро, средн.- 200 р./ведро, мелк.- 
50 р./ ведро. Т. 8-909-016-51-17;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Ц. 50 р./ведро. Т. 8-904-177-
55-09;
картофель (крупн.). Ц. 250 р./
ведро. Т. 8-922-112-51-22 Сер-
гей;
картофель (мелк.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-982-716-44-15;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-905-805-41-05;
картофель (мелк.). Ц. 5 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
картофель (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-950-634-58-98;
картофель, морковь, свеклу, 
помидоры, тыкву, кабачки, капу-
сту, яблоки. Т. 8-908-920-10-46;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту, на посадку. Ц. 200 р./мешок 
28-30кг. Адрес: д. Сергуловка, 
ул. Ворошилова, 9. Т. 8-908-
915-60-90; 
клюкву. Ц. 300 р./л, от 5л- 280 
р./л. Доставка. Т. 8-930-304-05-
56;
книги (подарочные издания, 
подписные, художественные, 
детск.). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги по лечебному массажу. 
Недорого. Т. 8-950-196-23-08;

кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер «Три богатыря» (плюше-
вый). Т. 8-922-179-53-05;
ковер (натур., 3х2м, сост. иде-
альное). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
952-136-73-92;
комнатное растение Алоэ. Т. 
8-953-380-39-61;
комнатные растения: Алоэ, 
Фикусы, Замиокулькас. Т. 8- 
912-275-28-16;
комнатный цветок Кипарис 
(выс. 1.7м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-
003-38-77;
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;
контейнер (в обрешетке, куб, 
немытый, из-под смолы, моет-
ся легко водой без добавления 
средств) под воду. Т. 8-904-541-
02-70;
коньки (раздвижные, р.38-42, 
сост. идеальное). Т. 8-922-039-
50-77;
коньки (фигурные, утеплен-
ные, р.34). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-953-
057-02-46;
коньки (хоккейные, р.30). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
корсет (реклинирующая систе-
ма, р. XS). Ц. 1,5 т.р. Без торга. 
Т. 8-952-735-24-45;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. от-
личное). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
костыли (деревян., выс. 1.2м, 
2шт.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
костыль (опора под локоть, 
легкий, устройство против 
скольжения). Ц. 900 р./1шт. Т. 
8-992-020-05-43;

кронштейн (настенный, но-
вый, в упаковке) для ТВ. Т. 8- 
922-179-53-05;
кубы (на метал. поддоне, ра-
бочие краны для слива/полива, 
не мятые, не сломанные, не те-
кут). Ц. 5 т.р. Возм. доставка. Т. 
8-904-541-02-70;
куклу (выс. 60см, в длин. пла-
тье и шляпке, с заводным ме-
ханизмом). Т. 8-908-917-54-13;
люстру (винтажная, с подвес-
ными элементами, желтый ме-
талл). Т. 8-952-136-73-92;
люстру. Недорого. Т. 8-900-
033-15-97;
люстры (1-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
люстры (4-рожков., 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
матрас (1900х800, новый). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (ортопед., 2000х900). Т. 
8-952-136-73-92;
матрасы (медицинские, 2шт). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-693-78-53;
мед (цветочный). Ц. 600 р./
литр. Доставка от 3 литров.Т. 
8-909-700-58-85;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Казанка. Т. 
8-912-203-73-16;
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 «Redmi 9A» 
(смартфон, сост. отличное). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung S 
Duos» (смартфон). 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;
морковь. Ц. договорная. Т. 8- 
904-983-68-19;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
морковь, свеклу. Т. 8-912-617-
42-58;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-206-89-42;
мясо (свинина, четвертями, 
свежее), мясо бройлеров (све-
жее). Т. 8-952-725-70-65;

мясо гусей, уток. Адрес: с. Та-
ушканское, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
насос (глубинный). Т. 8-904-
170-30-47;
насос «Wilo 30/6» (циркуляр-
ный) для газового отопления. 
Ц. 8 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Wilo 30/6»- 8 т.р., кра-
ны (1 1/4 дюйма, мама-мама, 
2шт.)- 500 р./шт., фильтр гру-
бой очистки (диам. 32)- 400 р., 
кран (2 дюйма)- 1,2 т.р., пере-
ходник американка с 2 дюймов 
на 40 (2шт.) на полипропилен 
- 300 р./шт. Т. 8-922-297-46-85;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, диам. 64мм, кабель 
30м, новый), насос «Водолей 
0.32-40у» (диам. 105мм, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;

наушники (проводные, 3шт.) 
для ТВ и приемника. Т. 8-922-
297-46-85;
обогреватель (маслян., сост. 
идеальное). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
оверлок для обработки швей-
ных изделий. Т. 8-922-179-53-
05;
овощи: тыква, кабачки, мор-
ковь. Т. 8-967-852-09-33;
одеяло (магнитное, б/у недол-
го, сост. отличное). Ц. 6,5 т.р. 
Торг. Т. 8-952-735-24-45;
отруби (пшеничные). Т. 4-43-
94;
палас (песочный, 2х5м, новый, 
сост. отличное). Недорого. Т. 
8-982-656-17-76;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (4т), чернозем (4т). Т. 
8-903-086-70-67;

перец Болгарский. Т. 8-965-
541-18-99;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
плафоны (стеклян., выдувной 
рисунок, сост. отличное, 3шт.), 
плафоны (стеклян., матовые, 
перламутрово-бежевый, сост. 
отличное, 3шт.). Т. 8-952-136-
73-92;
плоды Физалиса овощного. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, синий, 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подъемник для ванны, поруч-
ни для инвалида. Т. 8-952-136-
73-92;
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01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 153-164 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Комедия «Патриот». 34-37 
с. (16+)
20.00 Комедия «Нина». 1, 2 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Развод». 1, 2 с. (16+)
21.55 Комедия «Ботан и Супер-
баба» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.30 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (Россия, 
2018 г.) (12+)
01.20 «Такое кино!». 427 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 101, 102 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 3 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 113 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
114 с. (16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 65, 66 с. (16+)

06.20 М/с «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
17.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Васаби» (16+)
01.10 Приключения «Эбигейл» 
(16+)
03.00 Мелодрама «Уик-энд» 
(16+)
04.35 Мелодрама «Плюс один» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика «Дитя робо-
та» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Приключения «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (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/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Мелодрама «Путь домой» 
(Китай-США, 2019 г.) (6+)
12.00 Боевик «Сокровища Ама-
зонки» (США, 2003 г.) (16+)
14.05 Фэнтези «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США, 2017 г.) (16+)
16.35 Фэнтези «Джуманджи. 
Новый уровень» (США) (12+)
19.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50 Боевик «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (США-Япония) (16+)
22.30 Боевик «Форсаж» (США, 
2001 г.) (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 42 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель». 1 
сезон. 3 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Белая зависть». 649 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Матрешка». 654 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 290 с. «Еще 
один раз» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Молчаливая звезда». 
267 с. (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Тень смерти». 16 с. 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Беспокойная душа» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Месть жениха». 171 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Только с ней». 754 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Любовная чесотка» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный наставник» (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд» (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Кукушкины слезы» (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 395 с. «Муж 
поневоле» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Ложка для младшего брата». 
1003 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Хочу и буду». 1141 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Без галстуков». 1146 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (США, 2003 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Воины света» 
(США-Австралия, 2009 г.) (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». 
1-4 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешь-
ся...». 1-4 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Мы наш, мы 
новый…» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русские амазонки». 
1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Русские амазонки». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика г. И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Ста-
нислав Петров. Он Спас мир от 
ядерной войны» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница». 1 с. «Мы наш, мы 
новый…» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (12+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.55 Т/с «Русские амазонки». 
1, 2 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (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+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.40 Т/с «Русские амазонки». 3, 
4 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Мы наш, мы но-
вый…» (12+)

10.55 Д/ф «4 октября - день кос-
мических войск (день запуска 
первого спутника)» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русские амазонки». 
5-9 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Русские амазонки». 
5-9 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика г. И. Северина». 2 
ч. (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница». 2 с. «Мы наш, мы но-
вый…» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 
1941 г. (12+)
03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)
03.55 Т/с «Русские амазонки». 5, 
6 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Фантастика «Первый 
мститель. Противостояние» 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Приключения «В ловушке 
времени» (12+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Комедия «Родком» (Рос-
сия, 2020 г.) (12+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Боевик «Двойной фор-
саж» (США-Германия) (12+)
22.05 Боевик «Форсаж-4» (США, 
2009 г.) (16+)
00.10 Драма «Поймай меня, ес-
ли сможешь» (США) (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 1 
сезон. 3 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Впереди паровоза» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Отрывной календарь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 291 с. 
«Поздняя встреча» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Рокировка судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 19 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Последний ужин» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Клятва». 167 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Мыло». 172 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мертвый язык». 755 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Отеть». 1167 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Шахматист». 1171 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу». 956 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Большой гроб». 1402 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 396 с. «Не 
мой сын» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Уроки красоты». 1005 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Самый страшный день» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгрегора (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Нева» (СПб) - ЦСКА (0+)
18.35 Новости (16+)
18.40 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - СКА (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дерн 
против Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка Дэвиса 
(16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - МБА 
(Москва) (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «Громко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
08.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.35 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая» 
(12+)
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (12+)
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Антон Чехов. «Крыжовник» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» (12+)
21.20 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсче-
та» (12+)
01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Т/с «Русские амазонки». 7, 
8 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
10.50 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русские амазонки». 
10-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Русские амазонки». 
10-12 с. (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки-2». 
1 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика г. И. Северина». 3 
ч. (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 1 с. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
00.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
1959 г. (12+)
02.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.55 Т/с «Русские амазонки». 9, 
10 с. (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Мелодрама «Психология 
любви» (Россия, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...». 
9-12 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики». 150 
с. «Тайна древних сокровищ 
II» (0+)
07.05 М/ф «Смешарики». 151 
с. «Слишком фигурное катание 
2» (0+)
07.10 М/ф «Смешарики». 152 с. 
«Лед» (0+)
07.15 М/ф «Смешарики». 153 с. 
«Бобслей-дело принципа» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики». 154 с. 
«Хоккей часть 2» (0+)
07.25 М/ф «Смешарики». 155 с. 
«Несколько мелочей на фоне 
природы» (0+)
07.30 М/ф «Смешарики». 156 с. 
«Эрудит» (0+)
07.35 М/ф «Смешарики». 157 с. 
«Черно-белое кино» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики». 158 с. 
«Щедрое небо» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики». 159 с. 
«Теория относительности» (0+)
07.50 М/ф «Смешарики». 160 с. 
«Туризм» (0+)
07.55 М/ф «Смешарики». 161 с. 
«Кто дергает за ниточки» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики». 162 с. 
«Солнечный зайчик» (0+)
08.05 М/ф «Смешарики». 163 с. 
«Ты-есть» (0+)
08.10 М/ф «Смешарики». 164 с. 
«Сила воли» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 177-188 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 169-174 
с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 5-8 с. (16+)
20.00 Комедия «Нина». 3, 4 с. 
(16+)
21.00 Т/с «Развод». 5, 6 с. (16+)
22.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения 2» (Россия, 2019 
г.) (16+)
23.40 Комедия «Дублер» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
01.25 «Импровизация». 105, 106 
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 5 с. (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 
114, 115 с. (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 69, 70 с. (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
12.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Криминальный «Такси-2» 
(16+)
01.05 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
02.40 Комедия «Глубже!» (16+)
04.20 Фантастика «Только не 
они» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.45 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза. Конус географиче-
ский» (12+)
22.00 События (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
00.00 События (12+)
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.10 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
08.40 Т/с «Одессит» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» - «Рубин» (0+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурахманова 
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Селтик» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Милан» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
ПСЖ (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 
(12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.05 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин. «Зеленая лам-
па», «Любимый» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (12+)

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 «Лара Кро-
фт» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
02.20 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 «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 2-3 с. 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Комедия «Родком» (12+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-5» (США, 
2011 г.) (16+)
22.30 Боевик «Форсаж-6» (США, 
2013 г.) (12+)
01.05 Ужасы «Пустой человек» 
(США-ЮАР-Великобритания, 
2020 г.) (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 44 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Рыжий». 651 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. «Я 
к тебе вернусь». 656 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 292 с. 
«Аморальная любовь» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 се-
зон. «Гроза района». 278 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 20 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 
1 сезон. «Другая семья». 18 с. 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Старый компас». 168 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Письмо в прошлое». 173 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Перевозчик». 756 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неразменный рубль». 1168 с. 
(16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Не взрослей». 1172 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты». 957 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Супружеский долг». 1404 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 397 с. 
«Поздно вечером» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кошачий глаз». 1004 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Вокруг дома». 1143 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Подарок к свадьбе». 1148 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 1 сезон. 5, 6 
с. (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня». 29, 
30 с. (16+)
23.15 Х/ф «Пророк» (США, 2007 
г.) (16+)
01 .00  Х /ф «Терминатор» 
(США-Великобритания, 1984 г.) 
(16+)
02.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Воля к жизни». 8 с. (16+)
03.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Синяя борода». 9 с. (16+)
03.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Девочка в машине». 10 с. (16+)
04.00 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Крадник». 11 с. (16+)
04.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Поиграй со мной». 12 с. (16+)
04.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Отец». 13 с. (16+)
05.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Долгое прощание». 14 с. (16+)
05.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Исцеление». 15 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Слабый ход». 1147 с. (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Репродукция» (16+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел». 12-
15 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». 
5-8 с. (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...». 
5-8 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики». 135 с. 
«Иди и скажи…» (0+)
07.05 М/ф «Смешарики». 136 с. 
«Индийский чай» (0+)
07.10 М/ф «Смешарики». 137 с. 
«Партия будет доиграна!» (0+)
07.15 М/ф «Смешарики». 138 с. 
«Диета для Нюши» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики». 139 с. 
«Ода для комода» (0+)
07.25 М/ф «Смешарики». 140 с. 
«Чемодан» (0+)
07.30 М/ф «Смешарики». 141 с. 
«Два волшебника» (0+)
07.35 М/ф «Смешарики». 142 с. 
«Бутерброд» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики». 143 
с. «Спасение улетающих часть 
первая» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики». 144 
с. «Спасение улетающих часть 
вторая» (0+)
07.50 М/ф «Смешарики». 145 с. 
«Верь в меня, ежик» (0+)
07.55 М/ф «Смешарики». 146 с. 
«Картография» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики». 147 с. 
«Сладкая жизнь» (0+)
08.05 М/ф «Смешарики». 148 с. 
«Создатель» (0+)
08.10 М/ф «Смешарики». 149 
с. «Тайна древних сокровищ 
I» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 165-176 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 1-4 с. (16+)
20.00 Комедия «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод». 3, 4 с. (16+)
22.00 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (Россия) (16+)
23.40 Комедия «Стендап под 
прикрытием» (Россия) (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 4 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
115, 116 с. (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 67, 68 с. (16+)

06.10 М/с «Три кота» (6+)
06.50 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Боевик «Такси» (16+)
01.05 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
02.35 Мелодрама «Артистка» 
(12+)
04.15 Семейный «Спасибо деду 
за Победу» (12+)
05.35 Комедия «Лови момент» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50, 22.00 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.55 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
08.35, 09.30 Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55, 19.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгроСоюз» 
- «Нефтехимик» (0+)
19.00 Новости (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Барселона» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «На-
поли» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 
(12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.05, 02.05 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева. «Мой Пуш-
кин» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 5-й (12+)
21.20 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Скитания капитана 
армады» (12+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 К годовщине полета пер-
вого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.30 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Таинственная Россия 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

Звезда

05.50 Т/с «Русские амазонки-2». 
1-3 с. (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (12+)
11.20 Т/с «Русские амазонки-2». 
7-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русские амазонки-2». 
7-12 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Русские амазонки-2». 
7-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». 2007 г. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов». 1985 г. 
(16+)
01.35 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 1969 г. (12+)
03.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал». 1970 г. (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Триллер «Охота на воров» 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 
(16+)
00.30 Криминальный «Бегущий 
человек» (16+)
02.10 Приключения «Власть 
огня» (12+)
03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.35 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта». 4-5 с. 
(16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ъ» (16+)
21.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США, 2006 
г.) (12+)
23.00 Боевик «Али, рули!» 
(США, 2019 г.) (18+)
00.50 Боевик «Такси-5» (Фран-
ция, 2018 г.) (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля». 46 
с. (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Семейный портрет». 653 с. 
(16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Тише воды». 658 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 294 с. «Ку-
рица, несущая золотые яйца» 
(16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон. 1 
с. (12+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 22 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Ножницы». 20 с. 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Материнская любовь». 170 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Исчадье ада». 175 с. (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон. 
5 с. (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Вороний хлеб». 1174 с. 
(16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы». 959 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Отмороженный». 1405 с. 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Собор» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 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+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.20 Т/с «Русские амазонки». 
11, 12 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русские амазонки-2». 
2-6 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Русские амазонки-2». 
2-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика г. И. Северина». 4 
ч. (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная гра-
ница». 2 с. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал». 1970 г. (12+)
02.25 Т/с «Тормозной путь». 1-4 
с. (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 Приключения «Власть 
огня» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
00.30 Триллер «Выстрел в пу-
стоту» (18+)
02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Комедия «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-7» (США, 
2015 г.) (16+)
22.40 Боевик «Форсаж-8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
01.15 Драма «Поймай меня, ес-
ли сможешь» (США) (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Недовесок». 652 с. (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 8 сезон. 
«Посылка». 657 с. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 293 с. 
«Всем назло» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 6 
сезон. «Вернуться в прошлое». 
279 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 1 
сезон. 21 с. (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках». 1 
сезон. «Последняя обида». 19 
с. (16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Тысяча». 169 с. (16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 3 сезон. 
«Роковая игра». 174 с. (16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Другая девочка». 757 с. (16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Письма любимого» (16+)
15.40 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Птичка певчая». 1173 с. (16+)
16.10 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери». 958 с. (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». 16 сезон. 
«Стример». 1403 с. (16+)
17.20 Т/с «Слепая». 398 с. 
«Сюрприз» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Бег на месте». 1006 с. (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Мой любимый предатель». 
1144 с. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Шоколадная колбаса» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» 
(США-Германия, 2002 г.) (18+)
01.30 Т/с «Женская доля» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Выжить 
после смерти». 19 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Гиблые 
места». 20 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Второе 
рождение». 21 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Мелодрама «Сколько 
живет любовь» (Россия, 2019 
г.) (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...». 
13-16 с. (16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
23.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики». 165 с. 
«Фаталисты» (0+)
07.05 М/ф «Смешарики». 166 с. 
«Монологи» (0+)
07.10 М/ф «Смешарики». 167 с. 
«Медиум» (0+)
07.15 М/ф «Смешарики». 168 с. 
«Психолог» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики». 169 с. 
«Библиотека» (0+)
07.25 М/ф «Смешарики». 170 с. 
«Парное макраме» (0+)
07.30 М/ф «Смешарики». 171 с. 
«Лунный заяц часть 1» (0+)
07.35 М/ф «Смешарики». 172 с. 
«Лунный заяц часть 2» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики». 173 с. 
«Няньки» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики». 174 с. 
«Что принесет ветер» (0+)
07.50 М/ф «Смешарики». 175 с. 
«Инкогнито» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 189-199 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 200 с. «Новогодняя серия» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот». 9-12 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод». 7, 8 с. (16+)
22.00 Комедия «Прабабушка 
легкого поведения» (Россия, 
2021 г.) (16+)
23.50 Комедия «Доктор Сви-
сток» (Россия, 2021 г.) (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 6 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
116, 117 с. (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 71, 72 с. (16+)

05.50 М/с «Три кота» (6+)
06.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
09.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Такси-3» (16+)
01.00 Комедия «Одноклассни-
цы» (16+)
02.20 Комедия «Одноклассни-
цы: Новый поворот» (16+)
03.25 Исторический «Пассажир-
ка» (16+)
05.05 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Бреж-
невой» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ме-
таллург» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» - «Ференцва-
рош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Буде-Глимт» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ро-
ма» - «Бетис» (0+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
16.05 Т/ф «Лунев сегодня и зав-
тра» (12+)
17.15 Большие и маленькие 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
21.15 «Энигма. Франгиз Ализа-
де» (12+)
01.35 Музыка эпохи барокко 
(12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами по пути» 
(12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.50 Т/с «Русские амазонки-2». 
4-6 с. (16+)
07.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
09.20 «Легенды телевидения». 
Ираклий Андроников (12+)
10.05 «Главный день». «Аркти-
ческая экспедиция Умка-2021 
и адмирал Николай Евменов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». «За-
бытая битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». «Дина-
стия Пресняковых» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Разведчики». 1-6 с. 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
01.20 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
1959 г. (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.20 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 1969 г. (12+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Боевик «Два ствола» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Боевик «Два ствола» (16+)
20.30 Триллер «Гнев человече-
ский» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Криминальный «Зеленая 
миля» (16+)
02.50 Х/ф «Мавританец» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(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 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Боевик «Форсаж» (США, 
2001 г.) (16+)
13.10 Боевик «Двойной фор-
саж» (США-Германия, 2003 г.) 
(12+)
15.20 Боевик «Форсаж-4» (США, 
2009 г.) (16+)
17.25 Боевик «Форсаж-5» (США, 
2011 г.) (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-6» (США, 
2013 г.) (12+)
22.35 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США, 2006 
г.) (12+)
00.35 Боевик «Али, рули!» 
(США, 2019 г.) (18+)
02.10 Боевик «Такси-5» (Фран-
ция, 2018 г.) (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Забудь меня». 1308 с. (16+)
10.00 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Темное прошлое». 1309 с. 
(16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 15 сезон. 
«Пожиратель кошмаров». 1310 
с. (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Колдовство» (США, 
1996 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада, 2015 г.) 
(16+)
20.30 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (США, 2016 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение» (Ка-
нада, 2017 г.) (18+)
02.15 «Тайные знаки». «Лже-
дмитрий. Ученик дьявола». 27 
с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Николай 
II. Искаженные предсказания». 
28 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Свя-
щенный оберег Петра I»(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень». 30 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Софья. 
Ведьма всея Руси». 31 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Комедия «Сватьи» (16+)
07.50 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (Россия, 
2017 г.) (16+)

11.30 Т/с «Пленница». 1-8 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный». 1-4 с. 
(Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (16+)
02.10 Мелодрама «Психология 
любви» (16+)
05.20 «Женская консультация» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 75, 76 с. 
(16+)
09.00 «Звездная кухня». 5 с. 
(16+)
09.30 «Перезагрузка». 525 с. 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке». 33 
с. (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 77, 78 с. 
(16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 80 с., 1, 2 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Ботан и Супер-
баба» (Россия, 2021 г.) (16+)
19.30 «Новая битва экстрасен-
сов». 5 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 30 
с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 58 
с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 428 с. 
(16+)
00.30 «Битва экстрасенсов». 
229, 230 с. (16+)
03.10 «Импровизация». 111, 112 
с. (16+)
04.45 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 8 с. (16+)
05.35 «Открытый микрофон». 
120 с. (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 3 с. (16+)

06.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
08.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(16+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Короткометражный «Бу-
мер» (18+)
01.10 Драма «Духless» (18+)
02.50 Драма «Духless-2» 
(16+)
04.35 Комедия «Любовницы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)
13.30 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(12+)
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (16+)
10.55 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Анимационный «Команда 
МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 
(12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» (Бело-
руссия) (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «Катар-2022». Тележур-
нал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
09.50 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.00 Земля людей (12+)
12.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
13.40 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики» 
(12+)
14.35 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.15 Больше, чем любовь 
(12+)
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 
(16+)
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
(12+)
19.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о Руста-
ме» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.05 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
01.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» (12+)

17.20 Т/с «Слепая». 399 с. «Эта-
жом выше» (16+)
17.55 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Кокосовое молоко». 1007 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Розовый пупсик». 1145 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». 12 сезон. 
«Возвращение в никуда». 1150 
с. (16+)
19.30 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014 г.) (16+)
22.15 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Колдовство» (США, 
1996 г.) (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Вещие 
сны». 22 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Форму-
ла счастья». 23 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Опоз-
давшие на смерть». 24 с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Домо-
вой. Инструкция по эксплуата-
ции». 25 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Екате-
рина I. Коронованная Ворожея». 
26 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.25 Мелодрама «Горная бо-
лезнь» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя сестра 
лучше» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
00.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
00.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» (6+)
08.30 «Звездная кухня». 4 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 181-198 
с. (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». 5 с. 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю». 16 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России» се-
рия (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 754 с., 
753 с. (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 
143 с. (16+)
00.00 Комедия «Нэнси Дрю и 
потайная лестница» (США, 2019 
г.) (12+)
01.50 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 109 с. (16+)
02.40 «Импровизация». 110 с. 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 7 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
118, 119 с. (16+)
05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 73, 74 с. 
(16+)

06.35 М/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лед» (6+)
08.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
12.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
23.30 Комедия «Такси-4» 
(16+)
01.10 Приключения «Такси-5» 
(16+)
02.45 Комедия «Огни большой 
деревни» (16+)
04.05 Мелодрама «Love» (16+)
05.30 Комедия «Помню - не пом-
ню!» (16+)

06.00 Настроение (12+)
07.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
09.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза» (12+)
11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» 
(12+)
13.30 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.40 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Детектив «Кукловод» 
(12+)
05.20 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Идеальный ужин» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Командир счастли-
вой щуки» (12+)
07.05 Т/с «Три капитана» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Три капитана» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Три капитана» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Свои-2» (16+)
04.50 Т/с «Филин» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
15.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 
(12+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - Бело-
руссия (0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» - 
«Виктор» (0+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Бадминтон. Чемп. России. 
Командный турнир (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Бокс. Чемп. России. Муж-
чины (16+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» (12+)
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» (16+)
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.30, 17.25 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
13.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
14.15 Д/ф «ЦСДФ: точка отсче-
та» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Франгиз Ализа-
де» (12+)
16.20 Т/ф «Лунев сегодня и зав-
тра» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 8 октября
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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 сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Итоги профилактического 
мероприятия «Автобус»

В Сухом Логу подведены итоги профилактического ме-
роприятия «Автобус», которое проводилось сотрудниками 
ГИБДД в рамках областных мероприятий.

Всего инспекторами Госавтоинспекции проверено 17 
автобусов, выявлено 5 нарушений требований законодатель-
ства среди водителей автобусов и должностных лиц, кото-
рые ответственны за выпуск данных транспортных средств 
на линию. Не пройденный технический осмотр автобусов, 
отсутствие отметки о предрейсовом техконтроле, нарушение 
режима труда и отдыха стали поводами для привлечения к 
административной ответственности водителей и должностных 
лиц автотранспортных предприятий.

Сотрудники ГИБДД обращаются к пассажирам автобусов с 
просьбой быть терпимее, когда проходит проверка автобуса. 
Неукоснительный контроль со стороны правоохранительных 
органов может обеспечить соблюдение требований законода-
тельства со стороны лиц, которые несут ответственность за 
вашу безопасность.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

05.05 Драма «Егерь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «Егерь» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Большие перемены (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 
(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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.50 Т/с «Русские амазонки-2». 
7-9 с. (16+)
07.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». 2007 г. (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №113» (16+)
11.30 «Код доступа». «Польский 
гонор. От моря до моря» (12+)
12.20 «Легенды армии». Михаил 
Булатов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт». 
1983 г. (16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 1980 г. (12+)
03.55 Д/ф «Легендарные са-
молеты. И-16. Участник семи 
войн» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-
ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Триллер «Охота на воров» 
(16+)
15.50 Триллер «Гнев человече-
ский» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Триллер «Гнев человече-
ский» (16+)

18.40 Боевик «Заступник» (16+)
20.50 Триллер «Ледяной драйв» 
(16+)
23.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)
20.00 Фантастика «Дивергент. 
За стеной» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Боевик «Форсаж-7» (16+)
14.20 Боевик «Форсаж-8» (Ки-
тай-США-Япония, 2017 г.) (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 Боевик «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (США-Япония) (16+)
21.10 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (США, 2016 г.) (16+)
23.25 Комедия «Дракулов» (16+)
01.05 Ужасы «Пустой человек»  
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 12 с. (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель» (16+)
10.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Нитки-иголки». 966 с. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Соленый хлеб». 967 с. (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 11 сезон. 
«Пятно». 968 с. (16+)
11.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». 1 
сезон. 4 с. (16+)
13.00 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. 13 с. (16+)
13.05 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.15 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Ряд 19» (16+)
19.00 Х/ф «Кома» (Россия) (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» (Росси-
я-США, 2011 г.) (16+)
23.10 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (США-Канада) (16+)
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США, 1992 г.) (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество». 32 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии». 33 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Лав-
рентий Берия. Палач во власти 
чародейки». 35 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Прокля-
тые серьги рода Мещерских». 
37 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Комедия «Сватьи» (16+)
07.50 Мелодрама «Горная бо-
лезнь» (16+)
11.10 Мелодрама «Моя сестра 
лучше» (16+)
15.05 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)
02.00 «Девичник» Россия (16+)
05.05 «Женская консультация» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики». 176 с. 
«Реветь так реветь» (0+)
07.05 М/ф «Смешарики». 177 с. 
«Проверка часть 1» (0+)
07.10 М/ф «Смешарики». 178 с. 
«Проверка часть 2» (0+)
07.15 М/ф «Смешарики». 179 с. 
«Место в истории» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики». 180 с. 
«Жмурки и ангелы» (0+)
07.25 М/ф «Смешарики». 181 с. 
«Чужие голоса» (0+)
07.30 Профилактика (12+)
07.35 М/ф «Смешарики». 183 с. 
«Хрум» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики». 184 с. 
«На память» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики». 185 с. 
«Близко к сердцу» (0+)
07.50 М/ф «Смешарики». 186 с. 
«Самая длинная ночь» (0+)
07.55 М/ф «Смешарики». 187 с. 
«Невидимка» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики». 188 с. 
«Проект Африка» (0+)
08.05 М/ф «Смешарики». 189 с. 
«Австралия» (0+)
08.10 М/ф «Смешарики». 190 с. 
«Холодная война» (0+)
09.00 М/ф «Аисты» (6+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Комедия «Нина»(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов». 
231, 232 с. (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)». 9 с. (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 4, 5 с. (16+)

06.10 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
07.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
10.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
15.00 Приключения «Эйс Венту-
ра-2: Когда зовет природа» (16+)
16.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.10 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
01.15 Драма «Географ глобус 
пропил» (16+)
03.15 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)

06.15 Мелодрама «Бархатные 
ручки» (12+)
07.55 Криминальный «Идеаль-
ное убийство» (16+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Криминальный «Дело «пе-
стрых» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» (12+)
16.15 Детектив «Королева при 
исполнении» (12+)
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
21.55 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
00.20 События (12+)
00.35 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Триллер «Механик» (16+)
03.00 Криминальный «Идеаль-
ное убийство» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
05.05 10 самых… (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра 2» (Россия, 2005 г.) (12+)

11.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.10 «+100500» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
08.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
11.45 Х/ф «Батальон» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли (16+)
07.00, 10.00 Новости (16+)
07.05, 13.00 Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat 2022 (16+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» - «Красный 
Яр» (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00, 18.30 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (0+)
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ростов» 
- «Краснодар» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лечче» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Диалоги о животных 
(12+)
10.50 Большие и маленькие 
(12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (12+)
22.40 «Майерлинг». Балет Кен-
нета Макмиллана (12+)
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 
(16+)

Воскресенье 9 октября

28 сентября
День работника атомной 
промышленности. 
День генерального директо-
ра в России. 
Международный день все-
общего доступа к инфор-
мации. 
День Деловой книги в 
России. 
День рождения ломбарда. 
Никита Гусятник. Гусь поло-
щется в воде - потепление. 

29 сентября
Всемирный день сердца. 
День отоларинголога 
(ЛОРа).
Ефимия, Птичья костка. 
Гром - зима без снега.

30 сентября
Международный день пере-
водчика. 
День Интернета в России. 
Вселенские бабьи имени-
ны, Вера-Надежда-Любовь. 
Сухая погода - зима наступит 
нескоро. 

1 октября
Международный день пожи-
лых людей.  
День Сухопутных войск РФ.  
День рождения почтовой 
открытки. 
Арина Шиповница. Если 
сорняк высокий - много снега. 

ПРАЗДНИКИ
2 октября

2022- Всероссийский День 
спортсменов силовых 
видов спорта. 
Международный день соци-
ального педагога. 
День профтехобразования.  
День уролога. 
День рождения электрон-
ной почты. 
Трофим и Зосима. Пчелы 
залепляют отверстия в улье, 
зима холодная и снежная. 

3 октября
2022- Международный день 
врача. 
2022- Всемирный день 
архитектуры. 
2022- Всемирный день 
Хабитат (Всемирный день 
жилища).  
День ОМОНа (День отрядов 
мобильного особого назна-
чения) в России. 
Всемирный день трезвости 
и борьбы с алкоголизмом.
Астафий Ветряк. Тепло и 
летает паутина- снега долго 
не будет.

4 октября
Всемирный день животных. 
День космических войск. 
День войск гражданской 
обороны МЧС России. 
Кондрат да Ипат. Если резко 
похолодало, зима наступит 
рано.



28 сентября 2022 года 13

  прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
статуэтки (чугун, фарфор). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

   Меняю

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м) 
на 2-комн. квартиру в другом 
р-не с. Курьи. Варианты. Т. 8- 
922-211-08-15;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 40 кв.м, комн. смежн., пл. 
окна, сейф-дверь, газ. колонка, 
без ремонта) на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-904-
988-05-03;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, Микрорайон (1эт., лоджия) 
на 1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог, центр, желательно р-н 
поликлиники (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. 60 лет 
ССССР, 15 (3эт.) на равноцен-
ную по ул. Пушкинская, со 2 
по 8 или продам Т. 8-952-144-
83-52;

  

магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр города (34 кв.м). Т. 8-909-
013-77-17;

офис по ул. Уральская, 1 (2эт., 
30 кв.м, мебель). Опл. 7 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
офисные помещения по ул. 
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-
45;
офисы (1-2эт., 10 и 30 кв.м, 
новый ремонт). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение по ул. Белинского, 
24А (нежилое, 20 кв.м). Т. 8- 
958-226-12-50;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, 
вода, 380В, центр. канализ.), 
возм. под другую деятель-
ность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 380В, с прилегаю-
щей территорией 250 кв.м) под 
склад, производство. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-н (600 кв.м, 
выс. ворота 4м, отопл., вода, 
свет, 380В) под склад, произ-
водство и др. вид деятельно-
сти. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Недорого. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (80 кв.м, теплое, 
светлое, новые окна, сейф-
дверь) под склад. Т. 8-950-207-
90-07;
складское помещение (80 кв. 
м, теплое, светлое, новые окна, 
сейф-дверь). Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в черте города (26 кв.м, 
газ) с последующим выкупом. 
Т. 8-922-610-37-30 Игорь;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре 
города (мебель). Т. 8-909-000-
03-67; 
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3эт., комн. изолир., 
шкаф, стол, стулья, кух. гарни-
тур, ремонт) добропорядочным 
и платежеспособным людям на 
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-207-64-74 с 
12 до 20ч;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, пересечение ул. Луна-
чарского- Шевченко (мебель) 
на длительный срок. Т. 8-904-
388-39-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (без мебели). 
Т. 8-912-222-40-12;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (58 кв.м, быт. тех-
ника, мебель частично) на 
длительный срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-743-92-34;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, ул/пл, мебель, 
быт. техника). Опл. 16 т.р./мес., 
все включено. СРОЧНО! Т. 8- 
982-675-10-30;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 46А (1эт.). Т. 8-919-395-
80-26;
2-комн. квартиру у стоматоло-
гии (2эт., мебель, все необходи-
мое) порядочной, плат жеспо-
собной семье без в/п и животных 
на длительный срок. Опл. 13т.р./
мес. + к/у 5 т.р.  Предоплата за 1 
мес. Т. 8-992-020-05-43; 
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 58 (2эт., 
без мебели) порядочной плате-
жеспособной семье. Опл. дого-
ворная. Т. 8-909-700-01-79;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-902-874-73-63;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (мебель частично, 
быт. технику) русским. Т. 8-953-
609-40-04;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (без мебели) порядоч-
ным людям без животных. Опл. 
9 т.р./мес., все включено. Т. 
8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская на длительный срок. 
Опл. 6 т.р/мес.+ к/у. Т. 8-902-
587-59-52;

половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «Epson С84» (цветн.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP Photosmart C41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP» (черно-белый). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель «Сонет 208» 
для пластинок. Т. 8-908-917-
54-13;
пылесос «Elenberg» (сост. от-
личное). Т. 8-922-039-50-77;
раковину «Ромашка» (смеси-
тель, подставка, б/у). Т. 8-922-
297-46-85;
ролики (раздвижн., розовые) 
для девочки. Т. 8-904-387-30-
25;
сабвуфер «Denon 12d4» (фа-
зоинвертор, 500Вт) в комплек-
те с усилителем «Fusion fbs». Т. 
8-922-039-50-77;
саженцы дуба. Ц. 300 р./шт. Т. 
8-961-763-49-59;
саженцы малины Брянское 
диво (ремонтантная). Ц. 100 р./
корень. Т. 8-922-619-95-75;
самогонный дистиллятор (объ- 
ем 25л). Т. 8-922-173-33-74;
свеклу (свежая). Т. 8-965-541-
18-99;
свеклу. Ц. 50 р./кг. Т. 8-909-
016-51-17;
свеклу, морковь. Недорого. 
Возм. доставка. Т. 8-909-024-
04-94;
сейф-шкаф. Т. 8-950-197-46-49;
сено (в рулонах, 300 кг/рулон). 
Ц. 1 т.р./рулон. Т. 8-904-385-49-
47;
сено (в рулонах, 500 кг/рулон). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-642-96-88;
систему контроля загазо-
ванности «Кристалл» (датчик 
утечки природного газа, датчик 
угарного газа, выносной пульт, 
электромагнитный клапан, 
GSM модуль с антенной для 
смс оповещения). Все новое, 
в упаковке с паспортами. Т. 8- 
992-000-56-92;
снегокат (до 100кг, сост. иде-
альное). Т. 8-922-039-50-77;
соковарку (6л). Т. 8-965-541-
18-99;
срезку (сосновая, 20 кубов). Т. 
8-900-209-15-55;
стереосистему «Elenberg» 
от домашнего кинотеатра (чи-
стый звук, сост. отличное): 2 
колонки (вертикальные, 60Вт, 
113х6.5см), 1 колонка (гори-
зонтальная, 60Вт, 35х6.5см), 
сабвуфер (35х33см). Ц. 4,2 т.р. 
Торг. Т. 8-952-735-24-45;
стиральную машину (сост. 
хорошее). Ц. 7 т.р. Т. 8-919-364-
76-72 только в субботу;
супницу (немецкий фарфор). 
Т. 8-922-179-53-05;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Supra» (диаг. 90 
см, выс. 48см, шир. 77см). Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-046-37-93;
телевизор «Рубин» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77; 
теплицу (поликарбонат, 3х8м, 
основание из шпал, б/у). Ц. 8 
т.р. Самовывоз. Т. 8-950-638-
25-33;
тепловентилятор «Terrington 
House» (2000Вт). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
953-046-37-93;
тепловую пушку (газ, с балло-
ном). Т. 8-922-173-33-74;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыкву, яблоки (осен.). Т. 8-912-
263-97-98;
тыкву. Ц. 30 р./кг. Т. 8-950-634-
58-98;
удочку «Telespin» (телескопи-
ческая, 5 колен). Т. 8-922-039-
50-77;
утюг «Elenberg» (паровой, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Ц. 200 р. Т. 8-922-
179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-922-151-
00-56;
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;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, ак-
кумуляторная батарея). Ц. 4,5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
ходунки (новые) для инвали-
да. Т. 8-952-136-73-92;
холодильник «Indesit» (б/у). Ц. 
3 т.р. Т. 8-904-989-82-30;
хрусталь: вазы, рюмки, салат-
ницы. Т. 8-922-179-53-05;
чайный гриб. Т. 8-908-917-54-
13;
часы (настен., деревян.). Т. 8- 
952-136-73-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (средний, черный, 
б/у). Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-
777-15-66;
чемодан (раритет). Т. 8-922-
179-53-05;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-950-640-10-77;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-992-027-87-75;
чеснок (зимн.), кабачки. Т. 8- 
912-641-49-79;
чеснок (зимн.), лук семейный, 
помидоры (красные), свеклу. Т. 
8-904-988-01-91;
чеснок. Ц. 250 р./кг. Т. 8-965-
541-18-99;
шахтерский фонарь. Т. 8-908-
917-54-13;
шлем (хоккейный, р.48-52). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-953-057-02-46;
экзопротез (новый). Т. 8-952-
136-73-92;
электродвигатель (фланце-
вый, 2.2кВт). Т. 8-950-197-46-49;
электродуховку «HVUNDAJ» 
(540х350, выс. 330мм, новая). 
Ц. 5 т.р. Торг при осмотре. Т. 8- 
919-396-70-05;
электрокотел (6кВт, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
яблоки (желтые, кисло-слад-
кие) для джема, компота. Ц. 30 
р./кг. Т. 8-953-005-24-84;
яйцо (куриное, домашнее). Ц. 
90 р./десяток Т. 8-904-177-55-
09;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

   

гараж в р-не бани, маг. Импе-
риал. Т. 8-908-929-18-26;

     транспорт

мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «К125м», «К55» под 
восстановление. Т. 8-950-655-
45-80;

   автозапчасти

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

   стройматериалы

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

1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (без мебели). Т. 8-908-904-
75-43;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 12А. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Предоплата за 1 мес. Т. 8-902-
583-05-75;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (5/5, 34кв.м, ремонт, 
мебель, быт. техника) русским 
платежеспособным. Опл. 15 
т.р./мес., все включено. Т. 
8-900-198-56-11, avito.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (4эт., мебель частично, 
балкон). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-028-77-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21. Т. 8-964-487-00-79;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (5эт., мебель). Опл. 
10 т.р./мес., все включено. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели) на 
длительный срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-639-77-42;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., без мебели) 
русской семье на длительный 
срок. Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру в р-не ЗАГСа 
(3эт.) только русской семье без 
в/п. Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-908-
927-71-50;
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;
квартиру-студию по ул. Юби-
лейная, 25А (5эт., 15 кв.м, водо-
нагрев., мебель, быт. техника, 
с/у совмещен) одинокой жен-
щине или девушке. Опл. 5,8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-953-053-93-93;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ, ул. Гоголя, 54 (все усло-
вия, 2 комн. закрыты). Т. 8-919-
377-35-49;
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-912-664-81-34;
 
  участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,5 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

  гаражи 

гараж за маг. «Мир света» 
(есть все) на длительный срок, 
возм. с последующим выкупом. 
Т. 8-922-039-50-77;
гараж по ул. Уральская, 1 для 
небольшого грузового автомо-
биля. Т. 8-950-207-90-07;
пять мест на теплой охраняе-
мой автостоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3,5 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;

1-комн. квартиру (мебель) не 
дороже 8 т.р./мес. Молодая 
пара. Своевременную опл. и 
чистоту гарантирую. Т. 8-912-
297-24-64;

   комнаты

комнату не дороже 5 т.р./мес. 
Т. 8-999-566-63-66;

верстак (железный, с тисами) 
за вывоз хлама из гаража. Т. 
8-996-177-06-11;

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении комплексного 

оперативно-профилактического 
мероприятия, направленного на взыскание 

административных штрафов с лиц, 
имеющих задолженность, 

отделом МВД России по городу Сухой Лог 
с 26 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г.

Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что 
на территории Сухоложского района в период с 26 сентября 
2022г. по 30 сентября 2022г. будет проводиться комплексно 
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». 

Согласно списков должников по постановлениям, вы-
несенным как отделом ОМВД России по городу Сухой Лог, 
так и судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками 
полиции будут производиться выезды по месту житель-
ства лиц, с целью выяснения причин и обстоятельств 
неуплаты, с привлечением к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ». 

Согласно последним изменениям внесенным в статью 32.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток 
на оплату штрафа) либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки. Но при этом многие забывают оплатить штраф в 
установленный законом срок.

Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается 
как повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы 
первоначального штрафа должен будет заплатить за неопла-
ту, поэтому штраф будет оплачен трижды. 

Например: за первоначальное нарушение был назначен 
штраф 500 рублей, за несвоевременную оплату этого штрафа 
придется заплатить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, 
но существует вероятность получить и арест на срок до 15 
суток.

Лиц, в отношении которых было вынесено постановление 
о наложении административного штрафа и данный штраф 
не оплачен, постановления для принудительного взыскания 
административных штрафов направлены в службу судебных 
приставов – исполнителей в Сухоложском районе. 

Бланки квитанций для оплаты штрафов, а также 
подробную информацию можно получить в отделе МВД 
России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог ул. 
Милицейская, 12 (здание участковых инспекторов поли-
ции, кабинет № 11). По штрафам, вынесенным ОГИБДД, 
обращаться в ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог 
по адресу г. Сухой Лог ул. Уральская, 1 «В».

Инспектор группы по исполнению административного 
законодательства отдела МВД России по городу Сухой Лог 

мл. лейтенант полиции Новохатская О.А.

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
строительные леса. Т. 8-953-
057-02-46;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
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щенка помесь Лайки (4мес., 
дев., рыже-белая) в добрые 
руки. Т. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка метис Сибирской лайки 
(крупн.) в добрые руки, возм. 
для охраны частного дома. Т. 
8-912-603-43-86;
щенка (дев., 4мес., окрасом 
похожа на овчарку, черно-под-
палая, умненькая, привита, 
стерил.). Т. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков от маленькой собачки. 
Т. 8-952-733-67-97;

   прочее

комнатный цветок Гиппеа-
струм (красиво цветет). Обмен на 
другой цвет. Т. 8-908-917-54-13;
комнатные цветы Плющ (без 
горшка), Денежное дерево (отлом-
лю со взрослого дерева). Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;

котенка (мал., окрас бежевый 
или светло-пепельный, с тем-
ными ушками и носиком, голу-
быми глазами, кушал сам) в хо-
рошие руки, возм. от Сиамской 
кошки или помесь с Сиамской. 
Т. 8-982-672-38-43; 
стиральную машину (б/у, 
возм. сломанную). Т. 8-902-
279-19-16;

диван (б/у). Т. 8-904-989-82-30;
диван (старый, б/у). Самовы-
воз. Т. 8-904-169-25-53;
сервант (антресоль, темн., по-
лиров.). Т. 8-904-544-36-82;

   животные

котят (2мес., 2 мал., серо-чер-
ные, к лотку приучены, едят 
все) в добрые руки. Т. 8-904-
179-14-21;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка в г. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;

водитель в хлебопекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
водитель на автокран. Т. 8- 
922-145-04-20, 8-912-223-15-52;
водитель на манипулятор. Т. 8- 
912-223-15-52, 8-922-145-04-20;
вожатые в лагерь. Т. 8 (34373) 
91-3-34;
воспитатель, документовед. 
бухгалтер, логопед в детский 
сад. Т. 8-952-130-82-97;
горничные, кух. рабочие Т. 91-
3-34;
грузчик. Т. 79-5-40, 79-0-29;
грузчики. Собеседование. 
СРОЧНО! Т. 8-908-908-20-91;
домработница на уборку в 
доме 1 раз в неделю. Т. 8-904-
387-80-77;
кольщики дров. Т. 8-900-209-
15-55;
курьеры с личным автомоби-
лем в компанию по доставке 
блюд на подработку. Гр. с 11 
до 23 ч. З/п сдельная 1-2,5 т.р./
смена. Т. 8-992-003-82-96 Але-
на, с 12 до 18ч;
кухонный работник. Т. 8-932-
613-53-00;
менеджер по закупкам и про-
дажам в магазин автозапча-
стей. Т. 8-912-203-36-04;
монтажник окон, отделочники 
на постоянную работу. Т. 8-900-
197-08-00;
охранники для работы в ох-
ранной организации г. Екате-
ринбург, возм. без удостовере-
ния. Вахта. Смены. Объекты 
разные. Опл. 2 раза в мес. Т. 
8-900-201-79-71, ватсап;
пилорамщик и помощник. Пи-
лорама. Т. 8-982-697-90-58;

   ищу услугу

найму трактор с сенокосилкой. 
Т. 8-900-033-15-97;
требуется рабочий для копки 
огорода на 2-3 дня. Т. 8-950-
207-90-07;
требуется штукатур по гипсо-
картону для разовой работы в 
частном доме. Т. 8-904-176-80-06;

   Работа

автослесарь, возм. без опыта 
работы. Т. 8-904-383-84-02;
водители с личным автомоби-
лем и без. Т. 8-908-637-80-33;
водитель кат. В. Т. 8-919-380-
52-92;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С на а/м «КА-
МАЗ» (манипулятор). Т. 8-953-
055-29-59;
водитель кат. C на самосвал. 
Т. 8-982-638-88-62;
водитель кат. С, Е на цемен-
товоз. Достойная з/п, хороший 
коллектив. Т. 8-905-800-88-39 
Максим Вадимович;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Т. 8-982-638-
88-62;

АСТРОПРОГНОЗ с 3 по 9 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется заниматься однообраз-

ными, но необходимыми делами. Вс  время откладывать их не 
продуктивно, ведь они накапливаются. В выходные пообщайтесь с 
близкими, но не нужно быть к ним слишком требовательным, ведь 
это может спровоцировать конфликты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте, если не успеете завер-
шить дело в срок. Не стоит начинать новых дел, сначала объек-
тивно оцените текущие. Постарайтесь не ограничивать свободу 
близких людей, проявите к ним уважение. Чрезмерный контроль 
может спровоцировать ссору. В выходные вы можете узнать много 
нового и интересного, если будете внимательно слушать, а не ви-
тать в облаках своих мыслей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно правильно выбрать стратегию. 
Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до кото-
рых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по ве-
лению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. 
Выходные посвятите веселью и развлечениям. 

РАК (22.06-23.07). Если вы думаете, что все новые начинания 
слишком сложны и не принесут нужного результата, то с таким 
настроем многого не добьешься. Вам не помешает добавить в 
свое мироощущение оптимизма. Решения нужно будет принимать 
быстро и уже не менять их. Вас может ожидать повышение по 
службе. В выходные близкий человек может приготовить для вас 
приятный сюрприз. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по плечу. Можно позавидо-
вать вашей работоспособности, предприимчивости и уверенности 
в себе. Вас заметит и оценит по достоинству начальство. Отдох-
ните в выходные в кругу друзей, и вы узнаете много интересного. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают разнообразные события, ко-
торые могут значительно продвинуть вас по карьерной лестнице. 
Будьте внимательны, распределяя силы и время: они понадобятся 
вам не только на работе, но и дома. В конфликтной ситуации ду-
майте не о своей обиде, а о поиске компромисса. В выходные не 
позволяйте никому узурпировать ваше время. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выделиться из толпы, дей-
ствовать не по шаблону. Постарайтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к коллегам по работе и близким людям, не 
будьте мелочным. Вы многое успеете, если встанете пораньше и 
никуда не опоздаете. В выходные в спокойной обстановке можно 
решить бытовые проблемы, которые так долго откладывались. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь бороться с обстоятель-
ствами, сейчас время плыть по течению. Расслабьтесь, и примите 
все события такими, каковы они есть. Вы вряд ли вольны что-то 
изменить сейчас. В выходные дни вас может охватить творческий 
порыв, который важно воплотить сразу же. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо сосредоточить внима-
ние исключительно на вопросах, связанных с работой. Не стоит 
работать за себя и за того парня. Не переусердствуйте. Важно 
быть предельно корректным при общении с начальством и не 
зазнаваться перед коллегами. В выходные используйте любую 
возможность, чтобы порадоваться и отдохнуть. Благоприятный 
день- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с начальством за-
кончится положительными результатами. Будут удачны поездки в 
командировки, но не стоит  назначать важные встречи. Не подпу-
скайте к себе уныние, и уж ни в коем случае не жалейте себя. В 
выходные будет удачной поездка на природу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно осознать и принять поступки, 
которые совершат близкие люди. Даже если вы не во всем с ними 
согласны. Ваше хорошее настроение может быть испорчено чужи-
ми конфликтами, постарайтесь не принимать эту ситуацию близко 
к сердцу. В выходные лучше ничего не планировать, а решиться на 
неожиданное путешествие или любовную авантюру.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный период для решительных 
действий и реализации глобальных планов. Настает ваш звездный 
час, когда сбывается вс , что вы просили у судьбы. Только важно 
не зазнаться и не задрать нос. Спокойная обстановка в доме в 
выходные дни будет способствовать реализации ваших творческих 
планов. 

ППС - это патрульно-постовая служба, одна из самых 
старых в правоохранительных органах, а также одна из самых 
многочисленных. Их работа всегда связана с риском, ведь 
именно эти сотрудники первыми приезжают и осуществляют 
охрану места происшествия, ловят хулиганов «по горячим 
следам».

Деятельность сотрудника ППС регламентируется Кон-
ституцией РФ, ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» и 
другими ведомственными актами, в том числе Приказ МВД 
РФ от 28.06.2021 г. №495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России».

Условия работы:
• достойная заработная плата;
• льготная пенсия при выслуге 20 лет;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный порядок предоставления детям сотрудников 

места в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных 
лагерях;

• ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;

• обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников.

Если Вы: не старше 35 лет, в хорошей физической форме, 
после прохождения службы в армии, у Вас есть среднее пол-
ное, среднее профессиональное, высшее образование, то МЫ 
ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Справки по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, 
каб. 16 (группа по работе с личным составом) телефон 8 (343) 
734-29-04 или по адресу г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 12, 
каб. 15 (командир отделения патрульно-постовой службы 
полиции).

Немного о патрульно-постовой 
службе полиции 

и о трудоустройстве

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

СКАНВОРД
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хлебопекари в пекарню. Т. 
8-922-111-34-64;
шаурмисты в кафе. Т. 8-922-
111-34-64;
швея, возм. совмещение. Про-
фильное образование необя-
зательно. Гр. свободный. Опл. 
сдельная. Т. 8-980-908-27-52;
электрогазосварщик, маши-
нист бульдозера для работы в 
карьере Богдановичского р-на. 
Т. 8 (34373) 73-3-83;
электросварщик. Оф. трудо-
устройство. Гр. 5/2, 8 часовой 
рабочий день. З/п 30 т.р. Рабо-
та на территории предприятия. 
Т. 8-912-621-70-67;

   ищу работу

доп. заработок. Мужчина 47 
лет. Т. 8-952-728-14-79;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Женщина. Т. 8-982-
646-84-56;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиков, штукату-
ром, отделочником, установщи-
ком заборов. Т. 8-904-178-91-93;
работу демонтажником, по-
клейщиком обоев, штукатуром- 
маляром. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком. Т. 
8-982-667-48-67;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-908-902-14-63;

работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, сварщиком. Т. 8-950-
640-18-85;

   Поиск

утерянное свидетельство о 
профессии водителя №59907 
на имя Обласов Владимир 
Александрович считать недей-
ствительным; 

   знакомства

ищу друзей 55-65 лет. Т. 8-912-
246-89-91;
ищу неполную женщину для 
создания семьи. Мужчина 47 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет ищет спутницу 
жизни, желательно неполную. 
Т. 8-950-630-77-31;
мужчина 54 лет познакомится 
с неполной женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина познакомится с жен-
щиной до 52 лет для серьезных 
отношений. Т. 8-953-823-02-68;
познакомлюсь с девушкой 32-
47 лет для приятных встреч. Т. 
8-912-034-49-43;

повар в детский сад. Т. 3-36-27;
повар в горячий цех. Гр. 5/2, 
возм. без опыта. Т. 8-953-000-
58-60;
повар японской кухни. Гр. 2/2, 
возм. без опыта. Т. 8-953-000-
58-60;
повар на пиццу. Гр. 2/2, возм. 
без опыта. Т. 8-953-000-58-60;
повар в школьную столовую. 
Оф. трудоустройство. Наличие 
мед. книжки и действующего 
ковидного сертификата обяза-
тельно. Т. 8-982-718-42-68;
помощник воспитателя, ра-
бочий по зданию, документо-
вед. Т. 4-55-85 доб. 2;
помощник воспитателя. Т. 3- 
36-27;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66;
продавец в магазин грузовых 
запчастей. Т. 8-922-100-50-66; 
продавец с опытом работы в 
продуктовый магазин. Знамен-
ское. Т. 8-912-276-36-61 Татья-
на Валентиновна;
продавец-кассир в сеть ма-
газинов. Оф. трудоустройство, 
полный соц. пакет. З/п от 39 т.р. 
Т. 8-922-610-14-12;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п от 15 т.р. Магазин ниж-
него белья. Адрес: ул. Белин-
ского, 52, вход сбоку в подвал. 
Т. 8-922-125-00-68;
продавец-флорист в цветоч-
ный магазин на стадионе. Оф. 
трудоустройство, бесплатное 
обучение. Гр. 1/2. З/п хорошая. 
Т. 8-908-901-81-50 Екатерина 
Алексеевна;
работник на изготовление 
РВД. Т. 8-904-161-39-52;
работники на уборку карто-
феля. Опл. деньгами или кар-
тошкой (с хранением). Т. 8-912-
268-20-66;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз/неделю. Т. 8-950-207-90-07;
рабочий для утепления труб 
теплотрассы с опытом работы 
и своим инструментом. Опл. 1 
раз, работа разовая. Т. 8-950-
207-90-07;
разнорабочие на базу приема 
металлолома. З/п достойная. Т. 
8-953-384-26-20;
разнорабочие. Опл. 1,2 т.р./
смена. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочий в СМЗ на зе-
мельные работы. Опл. 600 р./
смена. Т. 8-953-057-02-46;

разнорабочий. Т. 8-953-055-
29-59;
сварщики на полуавтомат/
сдельно, разнорабочие, маляр 
полимерно-порошковой покра-
ске, желательно опыт работы, 
сборщики метал. дверей. Возм. 
совмещение. Опл. достойная. Т. 
8-992-000-49-42, резюме info@
honest-groupe.ru;
сотрудники (мужчины и жен-
щины) ответственные, с же-
ланием зарабатывать. Опл. 
сдельная 30-50 т.р. Собеседо-
вание. Предприятие по произ-
водству кирпича. 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. 
своевременно. Собеседование. 
Предприятие. Т. 8-982-625-94-
37, резюме 9000319545@mail.ru;
уборщицы в медколледж. Т. 
4-32-05, 4-49-52;
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Водителям разрешат показывать 
права с мобильного телефона

Новая возможность появит-
ся 1 октября 2022 года.  Предъ-
явить водительские права 
можно будет через мобильное 
приложение «Госуслуги Авто» 
в виде QR-кода. Об этом сооб-
щил начальник Госавтоинспек-
ции России Михаил Черников. 
В прошлом году уже проводи-
ли похожий эксперимент. Води-
телям разрешили предъявлять 
сотруднику ГИБДД свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства (СТС) в 
электронном виде с помощью 
приложения «Госуслуги Авто» 
в виде QR-кода. Такая воз-

можность существует до сих 
пор. Но бумажную версию СТС 
все же нужно возить с собой. 
Инспектор вправе ее потребо-
вать. Чтобы воспользоваться 
новой технологией, водитель 
должен скачать приложение 
«Госуслуги Авто» в Google Play 
или App Store. Далее войти в 
свою учетную запись. Сведе-
ния о транспортных средствах 
и другая информация автома-
тически загрузятся из баз дан-
ных ГИБДД и личного кабинета 
на Госуслугах. Если этого не 
произошло, то придется внести 
эти данные вручную.

Чтобы электронный до-
кумент стал в полной мере 
законным, сейчас готовятся 
необходимые поправки в ПДД. 
Так же ведется вся необходи-
мая работа для того, чтобы 
этот сервис стал доступен для 
водителей по всей стране, в 
том числе и в режиме офлайн 
там, где нет интернета.

Стоит напомнить, что не-
смотря на то, что эксперимент 
проводится официально, все 
инспекторы об этом преду-
преждены, возить с собой 
документы все-таки требует-
ся. Дело в том, что Правила 
дорожного движения никто не 
отменял. А там четко прописа-
но, что водитель обязан иметь 
при себе и передавать для 
проверки водительское удосто-
верение и регистрационные 
документы. Об их электронных 
копиях ничего не говорится.

Если у водителя не окажет-
ся на руках бумажного вари-
анта прав ему может грозить 
штраф 500 рублей. А если 
не окажется свидетельства о 
регистрации, то ему не только 
придется заплатить такой же 
штраф, но и потом вызволять 
свою машину со штрафсто-
янки.




